
Праздничные мероприя-

тия, посвященные 77-й го-

довщине со дня освобож-

дения Донбасса от немец-

ко-фашистских войск, тра-

диционно прошли 8 сен-

т ября на мемориа льном 

комплексе «Саур-Могила». 

В этот день здесь собралось 

более пяти тысяч человек 

со всех городов и районов 

Республики, чтобы почтить 

память тех, кто отдал свои 

жизни при защите Донец-

кой земли во время Вели-

кой Отечественной войны 

и в наши дни.

В мероприятии приняли учас-
тие Глава ДНР, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин, за-
меститель Председателя Пра-
вительства Владимир Антонов, 
Председатель Народного Со-
вета Владимир Бидёвка, Руко-
водитель Центрального испол-
кома ОД «ДР» Алексей Мура-
тов, депутаты НС ДНР, руко-
водители министерств и ве-
домств, ветераны ВОВ, пред-
ставители общественности.

Перед началом митинга бла-
гочинный Снежнянского окру-
га протоиерей Сергий и бла-
гочинный Торезского округа 
архимандрит Авраамий отслу-
жили панихиду по освободи-
телям Донбасса.

«Легендарная высота как в 
1943-м, так и в 2014-м стала 
рубежом, стала началом осво-
бождения славного Донецкого 
края. Каждая пядь этой земли 
полита кровью наших земля-
ков. Мы сделаем все возмож-

ное, чтобы будущие поколения 
не забыли об этом подвиге! 
Память о Великой Отечествен-
ной войне, о ее правде – на-
ша совесть и ответственность. 
Мы обязаны за нее бороться и 
отстаивать. Мы будем и даль-
ше передавать память о ге-
роизме советских солдат на-
шим детям, внукам и правну-
кам. Слава героям-освободи-
телям! С праздником!» – обра-
тился к присутствующим Де-
нис Пушилин.

Со словами поздравления 
выступил председатель ве-

теранской организации горо-
да Снежное Александр Лев-
кович. Он выразил благодар-
ность Главе ДНР и Правитель-
ству Республики за заботу и 
внимание к ветеранам Великой 
Отечественной войны. От лица 
молодых поколений защитни-
ков Родины поздравила юнар-
меец Алина Емашова.

Затем под звук метронома и 
троекратный оружейный залп 
присутствующие почтили ми-
нутой молчания память по-
гибших освободителей Дон-
басса.

После митинга Денис Пуши-
лин возглавил торжественное 
шествие многотысячной ко-
лонны жителей Республики к 
вершине легендарной высоты. 
Центральное место в колонне 
занял 60-метровый «Солдат-
ский платок», изготовленный 
активистами Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» как символ памяти о 
солдатах, воевавших в го-
ды Великой Отечественной 
войны.
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Программа  развития  ДНР  в  действии
В рамках у тверж денной 

главой государства Дени-

сом Пушилиным Програм-

мы развития Республики 

на 2020 год во всех городах 

ДНР проходят масштабные 

работы по капитальному ре-

монту жилого фонда.

Так, в Ясиноватой на кров-
ле 17-го дома по улице Лер-
монтова планируют уложить 
почти 400 квадратных метров 
шифера. 

«Мероприятия вошли в про-
грамму капитального ремон-
та. Также планируется сделать 
еще 11 кровель. По Програм-
ме развития ДНР на данный 
вид работ выделено 3 мил-

лиона 700 тысяч российских 
рублей», – сообщил замести-
тель главы города Ясиноватая 
Александр Пеняев.

Еще один объект, на котором 
проводится ремонт, – это дом 
барачного типа по улице Ор-
джоникидзе. Здание находится 
буквально в двух километрах 
от позиций ВФУ и еще в 2014-м
году часто попадало под об-
стрелы. За 6 лет войны удава-
лось провести только текущие 
ремонты, а сейчас приступи-
ли к капитальному. Также по 
поручению Главы ДНР в горо-
де ведется ремонт 11 лифтов 
в многоэтажных домах. На эти 
цели государством выделено 
почти 3 миллиона рублей.

«На сегодняшний день поч-
ти все объекты в работе. Ори-
ентировочный срок окончания 
ремонта кровель – октябрь – 
начало ноября. До начала хо-
лодов мы должны успеть. А что 
касается лифтового хозяй-
ства – это конец ноября», – от-
метил директор департамен-
та ЖКХ Министерства строи-
тельства ДНР Денис Чуприна.

В профильном министерстве 
сообщили, что на данный мо-
мент восстановление кровли 
проводится на 87 объектах Рес-
публики. Еще 19 пока ожида-
ют ремонта. Больше всего по-
врежденных крыш в Донецке, 
затем идут Горловка, Ясинова-
тая и Енакиево. На 17 зданиях 

ремонт уже завершен. Также 
отмечается, что 197 лифтов 
внесены в программу по вос-
становлению. 

«Прежде чем приступить к ре-
монту, по каждому подъемни-
ку составляется необходимая 
проектно-сметная документа-
ция, чем с начала лета и зани-
мается специальная эксперт-
ная комиссия. Там, где этот 
этап пройден, рабочие тут же 
приступают к ремонту», – уточ-
нили в Минстрое.

Сообщается, что 29 лиф-
тов уже в строю, около 70 го-
товятся к запуску, еще около 
100 подъемников в разных го-
родах ДНР ждут своей очере-
ди на восстановление.

Родной Донбасс!
Ты выстоял и победил

По инициативе Обще-

ственной палаты ДНР 

в ср е ду, 9 с ен т я бр я, 

прошли общественные 

с л у шания пре д ложе-

ний, которые регулиру-

ют соцзащиту ветера-

нов на законодательном 

уровне.

В мероприятии приня-
ли участие председатель 
Комитета НС по безопас-
ности и обороне Виталий 
Кравец, представители 
министерств и ведомств, 
военнослужащие и вете-
раны.

«Более шести лет ДНР 
стра д ает от воору жен-
ной агрессии со стороны 
Украины. На защиту на-
шей земли стали простые 
граждане. Это люди, пре-
данные Родине, выполняю-
щие свой долг по защи-
те Отечества. Наша зада-
ча – защитить их права», – 
отметил председатель ОП 
Александр Кофман.

В ходе слушаний Вита-
лий Кравец разъяснил при-
сутствующим изменения 
в законе, регламентирую-
щем социальную защиту 
ветеранов войны. По его 
словам, полномочиями по 
определению порядка при-
своения статуса ветерана 
войны и иных лиц, соцза-
щита которых предусмат-
ривается законом, наде-
лен Глава Республики. Так-
же руководитель государ-
ства определяет органы, 
которые могут присваи-
вать соответству ющий 
статус. Полномочиями по 
определению порядка вы-
дачи и признания недей-
ствительными докумен-
тов лицам, на которых рас-
пространяется действие 
закона, и органов, кото-
рые будут выдавать соот-
ветствующие документы, 
также наделен руководи-
тель ДНР.

Участники слушаний по-
зитивно оценили важность 
предложенных изменений 
и отметили, что таким об-
разом многие проблемные 
вопросы, связанные с соц-
защитой ветеранов, вскоре 
могут быть решены.

Социальная защита 
ветеранов
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В столичном парке куль-
туры и отдыха им. Ленин-
ского комсомола в поне-
дельник, 7 сентября, со-
стоялась церемония от-
крытия монумента «Памя-
ти павших».

В мероприятии приняли 
участие Глава ДНР Денис Пу-
шилин, глава администрации 
Донецка Алексей Кулемзин, 
председатель организации 
ветеранов Донецка Валерий 
Белозерцев, ветераны ВОВ, 
представители обществен-
ности. Отметим, что скульп-
тура работы народного ху-
дожника Российской Феде-
рации Владимира Переяс-
лавца была доставлена в До-
нецкую Народную Республи-
ку благодаря уроженцу Дон-
басса, меценату Владимиру 
Некрасову, который ранее, в 
2018 году, подарил Донецку 
памятник святому равноапо-
стольному князю Владимиру.

«Мы на своем опыте знаем, 
какой ценой дается свобода 
и независимость, и со сво-
ей стороны делаем все воз-
можное, чтобы память о ге-
роизме, мужестве, самопо-
жертвовании передавалась 
из поколения в поколение. 
Чтобы наша молодежь ви-
дела и имела возможность 
ощутить все важное, что ка-
сается нашей истории, все те 
моменты, которые позволи-
ли нам просто жить», – ска-
зал Пушилин. Он также от-
метил, что люди Донбасса, 
как бы их ни разбрасывала 
судьба, где бы они ни жи-
ли, помнят о своей Родине 
и чтят ее историю.

«Этот памятник – героям, 
солдатам 1941 года, кото-
рые, как и наши ополченцы 
в 2014 году, не имея ника-
кого опыта, могли рассчи-
тывать только на свои чув-
ства, сподвигшие их вста-
вать на защиту своей земли, 
рискуя жизнью и здоровьем. 
Наш долг – сделать все воз-
можное, чтобы об этом никто 
и никогда не забыл. Чтобы 
наши дети, наши внуки, на-
ши потомки чтили, уважали 
и помнили о наших героиче-
ских предках», – сказал Де-
нис Пушилин.

Как рассказала предста-
витель мецената Людмила 
Черных, монумент был соз-
дан известным скульптором 
Владимиром Переяславцем. 
К сожалению, автор не до-
жил до момента его откры-
тия, около месяца назад он 
ушел из жизни.

Завершилось мероприятие 
возложением цветом к под-
ножию монумента.

Памятник героям 
1941 года

Начат ремонт ждановского
спорткомплекса

Силами горняков шах-
ты «Ждановская» начаты 
работы по капитальному 
ремонту кровли в город-
ском спортивном ком-
плексе города Жданов-
ка Шахтерского района.

На данный момент со-
труд ник ами ремонтно-
строительного у частка 
шахты проводится демон-
таж кровли фойе здания.

Как рассказал предсе-
д атель правления ша х-
ты Юрий Голубничий, уже 
заключен договор с под-
рядной организацией, ко-
торая в ближайшее время 
займется ремонтом кры-
ши, и внесена предоплата 
на приобретение кровель-
ных материалов на сумму 
более 500 тысяч рублей.

По словам руководителя 
угледобывающего пред-

приятия, также будет про-
изведен демонтаж и мон-
таж напольного покрытия 
в спорткомплексе, выпол-
нены все внутренние от-
делочные роботы, осу-
ществлен полный ремонт 
навеса над центральным 
входом и остекление физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса.

Напомним, 21 августа во 
время встречи с Главой 
ДНР жители Ждановки за-
дали ему вопрос о состоя-
нии городского спортком-
плекса. Денис Пушилин 
вместе с руководством 
градообразующего пред-
приятия и министром угля 
и энергетики Русланом Ду-
бовским выехал на место, 
осмотрел здание и дал со-
ответствующие указания 
по его реконструкции.

В понедельник, 7 сентя-
бря, Глава ДНР Денис Пу-
шилин ознакомился с ходом 
восстановительных работ 
в городской детской кли-
нической больнице № 4 го-
рода Донецка, расположен-
ной в Петровском районе, и 
встретился с коллективом 
медицинского учреждения.

Во время поездки руководи-
теля Республики сопровожда-
ли врио министра строитель-
ства и ЖКХ Владимир Дубов-
ка, глава администрации го-
рода Алексей Кулемзин, руко-
водитель администрации Пет-
ровского района Бегуненко.

Отмечается, что здание боль-
ницы неоднократно обстрели-
валось вооруженными фор-
мированиями Украины в 2014, 
2015 и 2019 годах. В результа-
те оно получило сильные по-
вреждения. На данный момент 
идет ремонт фасада и цоко-
ля инфекционного отделения. 
В терапевтическом отделе-
нии восстанавливаются пала-

ты. По словам врио министра 
строительства и ЖКХ Влади-
мира Дубовки, ремонтные ра-
боты будут завершены к концу 
октября текущего года.

Кроме того, сотрудники боль-
ницы смогли задать Денису 
Пушилину интересующие их 
вопросы о работе ЖКХ, во-
зобновлении установок газо-
вых счетчиков в жилых домах и 
ликвидации стихийных свалок.

Денис Пушилин поручил ру-
ководителю администрации 
разработать программу по 
ликвидации стихийных сва-
лок, возможно, с привлечени-
ем участковых инспекторов, 
чтобы не повторялась сло-
жившаяся ситуация. Завер-
шая диалог, глава государства 
подчеркнул, что работы пред-
стоит еще много. «Вы должны 
работать в комфортных усло-
виях, а наши граждане полу-
чать весь спектр услуг. Мы хо-
тим достойного уровня жизни 
для всех наших людей», – ре-
зюмировал Денис Пушилин.

Родной Донбасс!
Ты выстоял и победил

Окончание. Начало на стр. 1

О тметим, что в течение 
нескольких месяцев пред-
ставители местных отделе-
ний ОД «ДР» вели работу по 
подготовке к данной акции. 
Они собирали информацию 
о наших земляках, которые 
участвовали в войне с 1941 по 
1945 годы, и наносили ее на 
лоскуты ткани, после чего 
сшили «Солдатский платок». 
На протяжении всего марш-
рута с двух сторон от участ-
ников шествия стояли юнар-
мейцы, которые держали в 
руках портреты бойцов Крас-
ной армии.

На вершине Саур-Могилы 
Глава Республики возложил 
цветы к Вечному огню и по-
чтил память героев. «Этот 
курган символизирует нашу 
свободу. Но наша освободи-
тельная война еще не окон-
чена, мы обязаны дойти до 
полной и всецелой победы! 
Это наш долг!» – заявил ли-
дер страны.

Денис Пушилин возложил 
цветы к могилам бойцов, 
погибших за независимость 
Донецкой Народной Респуб-
лики. После чего пообщал-

ся с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ве-
теранами труда и тружени-
ками тыла.

Торжественные мероприя-
тия на Саур-Могиле продол-
жились приведением к при-
сяге юнармейцев – участни-
ков военно-патриотическо-
го движения «Молодая гвар-
дия – Юнармия».

Также в этот день на мемориальном комплексе бы-
ла открыта передвижная выставка «Музей под от-
крытым небом» с экспозицией о событиях и героях 
Великой Отечественной войны, организованная До-
нецким республиканским краеведческим музеем. 
Здесь были представлены стенды с информацией 
об известных фронтовиках, их документы и письма, 
боевые награды, фотографии военных лет, образцы 
оружия и обмундирования.

КСТАТИ

Достойный уровень 
жизни для всех
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Глава ДНР Денис Пу-
шилин в связи с прове-
дением совместной ин-
спекции позиций ВФУ 
отменил  свой приказ об 
устранении незаконных 
укреплений. «Приори-
тетом для нас является 
четкое и неукоснитель-
ное выполнение достиг-
нутых на Минской пло-
щадке договоренностей. 
Тем не менее предста-
вители Украины долж-
ны ясно осознавать, что 
мы тщательно следим за 
ситуацией с выполнени-
ем данных договоренно-
стей и не намерены за-
крывать глаза на факты 
грубейших нарушений с 
украинской стороны», – 
заявил он.

КСТАТИ

Инспекция проверит, 
как Киев устраняет нарушения

Экскурсия по школьному музею для Главы Республики

Вн е о ч е р е д н о е з ас е д а-
ние Контактной группы по 
мирному урегулированию 
в Донбассе прошло в среду, 
9 сентября, по инициативе 
донецкой стороны.

С предложением провести 
его накануне выступила пол-
номочный представитель ДНР 
в Контактной группе, министр 
иностранных дел Наталья Ни-
конорова. На повестку дня был 
вынесен вопрос о ситуации, 
сложившейся под населенным 
пунктом Шумы, который нахо-
дится недалеко от Горловки.

Напомним, что еще 28 авгу-
ста Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин 
выступил с заявлением, в ко-
тором подчеркнул, что прак-
тически ежедневно на протя-
жении месяца со дня введе-
ния Дополнительных мер по 
усилению бессрочного режи-
ма прекращения огня, укра-
инская сторона их нарушает. 

Речь шла о том, что ВФУ воз-
водят новые инженерные со-
оружения в районе населен-
ного пункта Шумы и продви-
гают свои укрепления к арке 
водовода «Северский Донец – 
Донбасс» (одна из ключевых 
водных коммуникаций в реги-
оне) с намерением укрепить-
ся под ней. 

В связи с тем, что на много-
численные заявления и требо-
вания Республики устранить 
нарушения украинская сто-
рона не реагировала, Денис 
Пушилин заявил, что он готов 
прибегнуть к крайним мерам. 
А именно – отдать приказ си-

лам Народной милиции ДНР на 
уничтожение траншей и укры-
тий ВФУ.

Поскольку Киев отказывал-
ся признавать наличие нару-
шений, операция по уничто-
жению сооружений под Гор-
ловкой была запланирована 
на среду, 9 сентября.

Но прибегать к крайним ме-
рам руководству Республики 
не пришлось. В ходе прошед-
шей внеочередной видеокон-
ференции Контактной группы 
стороны сумели договориться.

«Нам наконец-то удалось до-
биться от украинской сторо-
ны осуществления совмест-
ной инспекции по фиксации 
устранения допущенных нару-
шений относительно продви-
жения позиций вооруженных 
формирований Украины вбли-
зи населенного пункта Шумы. 
В совместной инспекции, ко-
торая состоится при наблю-

дении СММ ОБСЕ 10 сентября 
в 14:00, примут участие пред-
ставители Донецкой Народ-
ной Республики и представи-
тели Украины в СЦКК», – про-
комментировала итоги вне-
очередного заседания  Ната-
лья Никонорова. 

Она подчеркнула, что Респуб-
лика приветствует достиже-
ние консенсуса по проведе-
нию совместного расследова-
ния, которое является выпол-
нением мер по контролю дей-
ствующего бессрочного режи-
ма прекращения огня и зало-
гом его сохранения.

Напомним, что с 27 июля 
2020 года в Донбассе, со-
гласно подписанным Допол-
нительным мерам, запрещено 
применение любого вида ору-
жия, стягивание техники, ди-
версии, проведение инженер-
ных работ и полеты беспилот-
ных летательных аппаратов.

Республика готова 
к отопительному 

сезону

В преддверии Дня освобож-
дения Донбасса Глава Донец-
кой Народной Республики 
Денис Пушилин посетил му-
зей трудовой и боевой славы 
общеобразовательной шко-
лы № 101 Петровского рай-
она Донецка. Он ознакомил-
ся с экспонатами, пообщал-
ся с учениками и активиста-
ми молодежных организа-
ций района.

Так, уже больше месяца школь-
ный музей носит имя нашего 
земляка Героя Советского Со-
юза Александра Удодова, ко-
торый многие годы своей жиз-
ни посвятил военно-патриоти-
ческому воспитанию подраста-
ющего поколения. 

Школьники, которые прове-
ли экскурсию для Главы, рас-
сказали об уникальных экспо-
натах, представленных в залах 
музея. Они посвящены истории 
Петровского района, событиям 
Великой Отечественной и Аф-
ганской войны, современной 
борьбе жителей Республики за 
независимость. В музее также 
есть зал Памяти по погибшим 
детям, гражданским лицам и 
военнослужащим.

В свою очередь лидер госу-
дарства отметил, что уже был в 
этом музее в 2014 году. По его 
словам, за 6 лет здесь многое 
изменилось, музей в прямом 
смысле буквально преобра-
зился. Он отметил, что руково-
дитель музея Роман Евстифе-
ев со своими единомышленни-
ками проделали огромную ра-
боту: храня память о прошлом, 
они делают свой вклад в луч-
шее будущее.

«Это то, что позволяет нам пом-
нить и, исходя из нашего мироо-
щущения, совершать те поступ-
ки, которые будут вести к миру, 
развитию, процветанию. Мы хо-
тим созидать, но, чтобы сози-
дать, мы должны помнить и цену 
войны. Помнить тех, кто, не за-
думываясь, отдавал свои жизни, 
рисковал здоровьем. Потому что 
это Родина, наша земля, потому 
что нашим детям здесь жить и 
нам после себя нужно оставить 
страну, которая будет процве-
тать, где все взаи-моотношения 
будут выстроены на справедли-
вости, где люди будут чувство-
вать себя защищенными и рав-
ными», – сказал Глава ДНР.

Денис Пушилин также пооб-
щался со старшеклассниками, 

юнармейцами и членами клу-
ба «Патриот». Диалог получил-
ся на равных. Ребят интересо-
вали впечатления Дениса Пуши-
лина от многочисленных меро-
приятий, приуроченных к 75-й
годовщине Великой Победы.

Глава ДНР поблагодарил всех 
участников памятных митин-
гов и торжественных меропри-
ятий за их инициативу и хоро-
шую подготовку. 

Он отметил, что Парад Победы 
в Донецке этом году, по некото-
рым оценкам военных, по орга-
низации и динамике занял вто-
рое место после парада в Мо-
скве. Кроме того, руководитель 
государства отметил парады 
для одного ветерана, которые 
проводились в Республике по 
инициативе ОД «ДР». При этом 
он призвал молодых людей до-
рожить общением с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
и сохранять память об их бес-
смертных подвигах.

После посещения школы Гла-
ва ДНР возложил цветы к па-
мятнику воинам-интернацио-
налистам, а также к памятни-
ку жителям Петровского райо-
на Донецка, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Во время экскурсии Денис Пушилин обсудил с директором му-
зея, председателем Союза ветеранов Афганистана Петровского 
района столицы Романом Евстифеевым вопросы объединения 
ветеранских организаций Республики. Глава Республики под-
черкнул, что в первую очередь требуется разработка механиз-
мов взаимодействия ветеранских организаций с распределе-
нием зон ответственности.

В ходе общения также была затронута еще одна важная те-
ма – социальная защита ветеранов. «Все в ожидании реали-
зации и запуска закона о социальных гарантиях ветеранам», – 
сказал Роман Евстифеев.

«Сделаю все возможное. Некоторые направления, преферен-
ции, льготы, возможно, будут иметь отлагательный характер. 
Тем не менее это нужно заранее прописать и утвердить на за-
конодательном уровне. Этот закон необходим», – резюмиро-
вал Денис Пушилин.

КСТАТИ

В Министерстве строи-

тельства и жилищно-комму-

нального хозяйства ДНР со-

стоялось заседание Меж-

ведомственного штаба по 

подготовке к осенне-зим-

нему периоду, в ходе кото-

рого директор департамен-

та ЖКХ Министерства стро-

ительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства ДНР 

Денис Чуприна отчитался 

о проделанной работе.

По его словам, на данный мо-
мент уровень готовности жи-
лищного хозяйства составля-
ет 87%. Из 12 322 жилых домов 
с централизованным отоплени-
ем приведены в порядок 10 507. 
Уровень готовности объектов 
социальной сферы с выдачей 
паспортов составляет 89% (из 
1 471 объекта с централизован-
ным отоплением подготовлено 
1 317). В свою очередь на 85% 
выполнена проверка систем те-
плоснабжения, из 1 132 котель-
ных полностью готовы к рабо-
те 1 055.

Денис Чуприна также отме-
тил, что в плановом режиме 
приводятся в порядок систе-
мы водоснабжения и водоот-
ведения. Помимо этого, горо-
да и районы ДНР продолжают 
работу по подготовке к зиме 
специализированной комму-
нальной техники.
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На горячую линию Опера-
тивного штаба Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жите-
лей Республики, связанные 
с режимом повышенной го-
товности в связи с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции.

Так, специалисты штаба 
выделили вопросы, кото-
рые чаще всего поступают 
на горячую линию.

• По вопросам оказания 
помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 30.

•  Т р у д н о с т и  и  п р а в и -
ла пересечения границы с 
РФ – 100.

• По вопросам коронави-
русной инфекции – 9.

• Трудности и правила пе-
ресечения границы с ЛНР 
– 99.

• Трудности и правила пе-
ресечения границы с Укра-
иной – 994.

• Вопросы справочно-ин-
формационного харак те-
ра – 390.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в те-
чение недели пост упило 
1 624 звонка.

По состоянию на 10:00 
9 сентября в Донецкой На-
родной Республике зареги-
стрировано и подтвержде-
но 2 706 случаев инфекции 
COVID-19, из них, соглас-
но исследованиям, за сут-
ки 8–9 сентября, выявле-
но 7 новых случаев забо-
левания. 

«Суточный прирост заболев-
ших снизился в 2 раза», – под-
черкнули в Минздраве Рес-
публики. Кроме того, заре-
гистрировано 2 летальных 
случая – женщины в возрас-
те 79 и 66 лет.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по состоянию на 9 сентября 
1 215 пациентов находятся на 
лечении, их состояние оце-
нивается как удовлетвори-
тельное. Всем больным ока-
зывается необходимая ме-
дицинская помощь. С выздо-
ровлением в ДНР выписаны 
1 338 человек, зарегистри-

ровано 153 летальных слу-
чая. Кроме того, отмечается, 
что по состоянию на 9 сентя-
бря коронавирусная инфек-
ция выявлена у 127 человек, 
прибывших с Украины, начи-
ная с 25 июня 2020 года. 

Все инфицированные па-
циенты переведены в спе-
циализированные учрежде-
ния здравоохранения Респу-
блики и получают бесплатное 
лечение.

В Министерстве здравоох-
ранения ДНР уточнили, что на 
Украине продолжается вто-
рая волна коронавирусной 
инфекции. Так, по состоянию 
на утро 9 сентября там выяв-
лено 143 030 инфицирован-
ных (2 551 случай за сутки). 
При этом всего в мире зафик-
сировано 27 738 971офици-
ально подтвержденных забо-
левших COVID-19 (73 736 но-
вых случаев за сутки).

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» продол-
жает оказывать содействие 
гражданам при оформлении 
разрешений на въезд и вы-
езд из ЛНР, а также въезд в 
Республику с территории, 
временно подконтрольной 
Украине.

Недавно в штаб обратилась 
жительница Луганской На-
родной Республики Татьяна. 
У ее 4-летней дочери Викто-
рии врачи обнаружили опухоль 
на сердце. Девочке требова-
лась срочная операция, кото-
рую могли провести лишь в До-
нецке. Родители ребенка дого-
ворились, что Викторию про-
оперируют в Институте неот-
ложной и восстановительной 
хирургии имени В. К. Гусака. 
С границы между ДНР и ЛНР 
малышку вместе с мамой долж-
на была забрать машина ско-
рой помощи и доставить их в 
лечебное учреждение. Однако 
в назначенный день по техни-
ческим причинам бригада ме-
диков ИНВХ не смогла выехать 
на место. Поскольку откла-
дывать ранее запланирован-
ную операцию было уже нель-
зя, мама Виктории позвонила 
в Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» и попро-
сила о помощи.

Сотрудники штаба отреаги-
ровали на обращение Татья-
ны оперативно. При содей-
ствии Министерства здраво-
охранения ДНР за Викторией 
и ее мамой срочно выехала 
карета скорой помощи. В ре-
зультате ребенок вовремя был 
доставлен на операцию, кото-
рая прошла успешно. Сейчас 
малышка восстанавливается 
после операции у себя дома. 

А донецкие медики уже гото-
вятся к очередному обследо-
ванию ребенка.

«У нас был очень тяжелый слу-
чай, сроки проведения опера-
ции поджимали, при этом не 
все документы были оформле-
ны. После звонка в кол-центр 
у нас оперативно приняли до-
кументы, а также взялись за 
организацию транспортиров-
ки. В итоге мы успели на опе-
рацию и сейчас уже находим-
ся дома. Спасибо большое со-
трудникам штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ»  за то, что так 
быстро откликнулись на нашу 
просьбу о помощи, а также взя-
ли на себя заботы по оформле-
нию документов. Они действи-
тельно с большим вниманием 
отнеслись к состоянию доче-
ри и даже приезжали прове-
дывать нас в больницу после 
операции», – рассказала ма-
ма девочки.

Также в штаб поступило об-
ращение от 57-летней житель-
ница Киева Ларисы Викторов-
ны. До 2013 года женщина про-
живала в Донецке. Несколь-
ко лет назад у нее диагности-
ровали рассеянный склероз. 
До временного закрытия КПВВ 

на линии разграничения Лари-
са Викторовна регулярно про-
ходила курсы лечения в Ин-
ституте неотложной и восста-
новительной хирургии имени 
В. К. Гусака. Сейчас состояние 
ее здоровья ухудшилось, жен-
щина нуждается в срочной кон-
сультации специалиста с по-
следующим лечением. После 
рассмотрения обращения Ла-
рисы Викторовны ей выдали 
разрешение на въезд на тер-
риторию ДНР.

Помимо этого, в штаб обра-
тилась 60-летняя жительницы 
Волновахи Ирина Витальев-
на. В конце июля ее 85-лет-
няя мать перенесла инсульт, 
после которого она не может 
ходить и нуждается в посто-
янном уходе. 

Отец Ирины Витальевны так-
же болен и сейчас проходит 
лечение в Донецкой город-
ской к линической больни-
це № 6. Ирина Витальевна об-
ратилась в штаб с просьбой о 
содействии в пересечении ли-
нии разграничения. После рас-
смотрения заявления женщи-
не оформили разрешение на 
въезд в ДНР для ухода за пре-
старелыми родителями.

Вопросы, поступающие в кол-центр 
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Количество заболевших 
COVID-19 снизилось в два раза

Помощь штаба всегда
приходит вовремя

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 04.09 по 09.09.2020
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Дети горняков получили
подарки от ОД «ДР»

В четверг, 3 сентября, 
ра б о т н и к а м г о суд а р -
ственного предприятия 
«Ша х та «Ко м с о м о л е ц 
Донбасса», чьи дети в 
новом учебном году пош-
ли в первый класс, были 
вручены канцелярские 
наборы от Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика».  

Глава администрации го-
рода Кировское, секре-
тарь местного отделения 
ОД «ДР» Сергей Ермаков 
отметил, что очень важно 
растить здоровое умное 
поколение, а так же под-
держивать в детях стрем-
ление к знаниям.

«Уверен, мы будем гор-
диться нашими будущи-
ми специалистами, рабо-
чими и учеными, которые 
есть продолжение нас, от-
ражение наших надежд и 
трудов, вложенных в них, 
и залог процветания на-
шей Республики!» – отме-
тил он.

Сергей Ермаков пожелал 
успехов первоклассникам и 
их родителям в новом учеб-
ном году. 

В  т о рже с т в е н н о й  о б -
становке детям вручили 
275 подарков, в которые 
вошли альбомы, кисти, кра-
ски, карандаши, ручки, пап-
ки и другие канцелярские 
принадлежности, которые 
понадобятся им во время 
учебы. 

В Общественном Движе-
нии отметили, что такие 
подарки точно пригодятся 
каждому ребенку.

На протяжении всей не-
дели более 250 детей из 
семей горняков Макеев-
ки, Донецка и Тореза бла-
годаря активистам Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» со-
вершили увлекательные 
п о е з д к и в п и к н и к-па р к 
«Роща», зоопарк в село 
Придорожное, кинотеатр 
«К и н оКул ьт»,  а та к же в 
детский развлекательный 
центр «Акуна Матата».

Так, ребята из Макеевки на-
сладились последними те-
плыми деньками в аквазоне 
парка «Роща». Также здесь 
для них была организована 
развлекательная программа. 

«Мне очень понравилась се-
годняшняя поездка, как буд-
то лето не заканчивается», – 
поделилась впечатления-
ми Яна.

Дети из Тореза посмотре-
ли анимац ионный фильм 
«Зов предков» и мультфильм 
«Вперед» в столичном доме 
кино «КиноКульт», а также по-
веселились в детском развле-
кательном центре «Акуна Ма-
тата». Ребята играли с анима-
торами в веселые игры, тан-
цевали, участвовали в кон-
курсах, прыгали на батутах и 
просто веселились от души.

А донецкие дети горняков 

провели день в зоопарке в 
селе Придорожное. По сло-
вам самих ребят, отдых удал-
ся на славу.

«Я узнал много нового, по-
смотрел на зверей и у же 
знаю, что буду рассказывать 
своим друзьям и родителям, 
когда приеду домой», – по-

делился посетитель зоопар-
ка Никита.

Кроме этого, дети нарисо-
вали своим родителям по-
здравительные открытки ко 
Дню шахтера и каждый ребе-
нок получил подарки и вкус-
ное мороженое.

«Мы благод арим О бще-

ственное Движение «Донец-
кая Республика» за такой пре-
красный подарок для наших 
детей. Ребята получили ко-
лоссальное удовольствие. 
Радость детей делает роди-
телей счастливыми», – по-
благодарили организаторов 
родители. 

Усиленный контроль
соблюдения правил торговли

Активисты Народного кон-
троля при Общественном 
Движении «Донецкая Рес-
публика» на прошлой неде-
ле провели рейды по торго-
вым точкам Амвросиевки и 
Шахтерска. Во время прове-
рок активисты НК оценивали 
санитарное состояние про-
дуктовых магазинов, а так-
же качество услуг, оказы-
ваемых предпринимателя-
ми в сфере торговли.

Так, проверяющие Амвро-
сиевского комитета Народ-
ного контроля посетили ма-
газин «Севан». Здесь активи-
сты не зафиксировали грубых 
нарушений: сертификаты ка-
чества на реализуемую про-
дукцию и медицинские книж-
ки у продавцов с данными о 
пройденных медосмотрах ока-
зались в наличии. 

Весовое оборудование пове-
рено, а вес хлеба (на что про-
веряющие в последнее время 
обращают особое внимание) 
соответствует заявленному в 
накладной. 

Однако в магазине не соблю-
дается температурный режим 
хранения кондитерских изде-
лий. Несмотря на жару, пи-
рожные хранились на витри-
не в открытом виде. Данное 
нарушение было устранено в 

присутствии народных кон-
тролеров.

В магазине «Бакалея» прове-
ряющие обнаружили ценники 
неустановленного образца на 
некоторых видах товаров. Так-
же ими был выявлен недовес 
хлеба. Так, одна буханка хле-
ба весила 520 граммов, хо-
тя по накладной ее вес дол-
жен составлять 550 граммов. 
Также продавцам были даны 
рекомендации о размещении 
уголка покупателя в доступ-
ном для них месте.

При проверке магазинов 
«Абрикос» и «У дома» акти-
висты НК также выявили не-
соответствие ценников на то-
варах, которые хранятся в хо-

лодильных отсеках. Прове-
ряющие ограничились уст-
ными предупреждениями, а 
также провели профилакти-
ческую беседу с продавцами 
данных торговых точек.

Помимо этого, ак тивисты 
НК пришли с рейдом в мага-
зин «Полет», на который ранее 
поступали жалобы от местных 
жителей. 

В ходе проверки опять были 
выявлены грубые нарушения 
правил торговли. Так, в мага-
зине не соблюдаются услови-
ях хранения товаров: овощи 
и фрукты лежали на витринах 
без поддонов, было нарушено 
товарное соседство – пирожки 
находились рядом с овощами. 

Стоит отметить, что послед-
нее нарушение было устранено 
в присутствии народных кон-
тролеров. 

Также проверяющие отмети-
ли, что в помещении вовремя 
не проводится санитарная об-
работка, холодильные шкафы 
нуждались в уборке, а книга 
жалоб и предложений не прод-
левалась с 2016 года. Все на-
рушения были зафиксированы 
в актах, владельцам торговой 
точки дан 10-дневный срок на 
их устранение.

Шахтерский комитет Народ-
ного контроля провел повтор-
ные проверки торговых точек, 
находящихся в районе шахты 
«Виктория». 

Во время рейда в одноимен-
ном магазине проверяющие 
отметили, что все наруше-
ния, выявленные в ходе пре-
дыдущих проверок, устране-
ны. Тем не менее с продав-
цами была проведена про-
филактическая беседа о не-
допущении нарушения пра-
вил торговли. 

При проверке магазина «Род-
ничок» активисты Народного 
контроля также не обнаружи-
ли недочетов. 

Проверяющие дали продав-
цам рекомендации по соблю-
дению условий хранения ско-
ропортящихся товаров.

Общественный штаб по 

прифронтовым районам 

ДНР продолжает оказы-

вать помощь жителям. 

Так, в период с 27 ав-

густа по 3 сентября ак-

тивисты штаба переда-

ли детские подгузники 

нуждающимся семьям 

Куйбышевского райо-

на Донецка и Ясиноват-

ского района. Также об-

щественники переда-

ли средства медназна-

чения жителям Горлов-

ки. Кроме того, 50 де-

тей из Ясиноватой съез-

дили с экскурсией в Ста-

робешевский зоопарк, а 

150 ребят из Киевского 

и Куйбышевского райо-

нов и Ясиноватой посе-

тили столичный киноте-

атр Шевченко.

КСТАТИ

Канцелярские 
наборы для 

первоклассников 
Кировского



6 НОВОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 10 сентября 2020 г.



 График приема 
в общественных приемных

Торжественное открытие 
40-й Общественной прием-
ной Председателя Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» Дени-
са Пушилина состоялось в 
пятницу, 4 сентября, в Угле-
горске.

В мероприятии приняли уча-
стие Руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов и глава админи-
страции города Енакиево, се-
кретарь местного отделения 
ОД «ДР» Роман Храменков.

Теперь любой житель Угле-
горска через Общественную 
приемную может обратиться 
с вопросом и неразрешенной 
проблемой непосредственно к 
Главе Республики, а также по-
пасть на личный прием к мини-
страм и ответственным работ-
никам различных министерств 
и ведомств Донецкой Народ-
ной Республики. Обществен-
ная приемная находится на 
первом этаже здания город-
ской администрации города 
Углегорска. 

Кроме того, обратиться с 
проблемными вопросами мож-
но письменно, оставив свое 
письмо в специальном почто-
вом ящике.

Узнать о графике приемов 
депутатов Народного Сове-
та и представителей мини-
стерств и ведомств можно на 
официальных страницах Об-
щественного Движения «До-

нецкая Республика», в соци-
альных сетях, в газете «До-
нецкая Республика», а также 
по телефону: (071) 507-35-83.

Отметим, что Общественная 
приемная работает по буд-
ним дням с 08:00 до 17:00 (в 
пятницу – с 08:00 до 16:00), 
перерыв – с 13:00 до 13:45. 
Выходные дни: суббота и 
воскресенье.

В Углегорске открыли 
Общественную приемную Главы ДНРАмвросиевский 

р-н

11.09 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00

15.09 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

11.09
Глава администрации г. Горловка 

Приходько И. С. 10.00-13.00

14.09 Депутат НС ДНР  Удалов Р. С.

15.09 Глава администрации Ставицкая А. А. 11.00-12.00

16.09 Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10.00-13.00

Горловка, 
Калининский р-н

11.09 Глава администрации Матенчук Е. В. 08.30-10.00

14.09 Министр культуры ДНР Желтяков М. В.
10.00-13.00

16.09 Депутат НС ДНР Ювко Л. А.

Горловка, 
Никитовский р-н

11.09 Глава администрации Джеломанова И. М. 08.30-09.30

16.09 Депутат НС ДНР Тельных С. Л. 10.00-13.00

Дебальцево
15.09 Глава администрации Захаревич И. В.

10.00-13.00
16.09 Депутат НС ДНР Пирогова М. В.

Докучаевск
14.09 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00

16.09 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-13.00

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

14.09 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00

15.09 Глава администрации Латынцев В. Б. 10.00-12.00

16.09 Депутат НС ДНР Перцев В. А. 10.00-11.00

17.09 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. 10.00-13.00

Донецк, 
Буденновский р-н

16.09 Депутат НС ДНР  Костенко И. А. 10.00-13.00

Донецк, 
Калининский р-н

14.09 Депутат НС ДНР Попова И. В.
10.00-13.00

15.09 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н.

17.09 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

11.09 И. о. главы администрации Каптан Е. С. 09.00-12.00

14.09 Депутат НС ДНР Лепа Р. Н.
10.00-13.00

16.09 Депутат НС ДНР Жуков М. В.

Донецк, Моспино 14.09 Глава администрации Меренков М. Н. 09.00-12.00

Донецк,
Киевский р-н

14.09 Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00

15.09 Депутат НС ДНР Присенко Л. В.

10.00-13.0016.09 Депутат НС ДНР Матрус И. В.

17.09 Депутат НС ДНР  Куренков А. П.

Донецк, 
Кировский р-н

11.09 Глава администрации Будрин Ю. А. 

10.00-12.00

14.09 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А.

15.09 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.

16.09 Депутат НС ДНР Коваленко Н. Ю.

17.09 Депутат НС ДНР  Ковтырин А. В.

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

15.09 Глава администрации Адамец И. И. 10.00 -13.00

16.09 Депутат НС ДНР Билялов Р. А. 10.00 -11.00

Донецк, 
Петровский р-н

11.09 Глава администрации Бегуненко Н. И. 
10.00-12.00

15.09 Депутат НС ДНР  Хряков А. В.

16.09 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А. 10.00-13.00

Донецк, 
Пролетарский р-н

14.09 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

15.09 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10.00-13.00

16.09 Депутат НС ДНР  Абуков С. Н. 11.00-13.00

Енакиево

14.09 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.

10.00-13.0015.09
Министр доходов и сборов ДНР 

Лавренов Е. Е.

16.09 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка
11.09 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00

15.09 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 11.00-12.00

Зугрэс 11.09 И. о. главы администрации Пояус Н. В. 10.00-13.00

Иловайск
15.09 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 10.00-12.00

16.09 Глава администрации Дудников Р. Г. 10.00-13.00

Комсомольское
11.09 И. о. главы администрации Винокуров Н. Н.

10.00-13.00
16.09 Депутат НС ДНР Дяговец А. П.

Кировское

14.09 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.00

15.09 Глава администрации Ермаков С. В.

10.00-13.00
16.09

Министр экономического развития ДНР 
Половян А. В.

Макеевка, 
Горняцкий р-н

11.09 Глава администрации Евтеев Г. В.
10.00-12.00

14.09 Депутат НС ДНР Ищенко В.Д.

16.09 Депутат НС ДНР Королюк М. В. 08.30-10.30

Макеевка, 
Кировский р-н

15.09 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

16.09 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Советский р-н

16.09 Депутат НС ДНР Куманова С. А.
10.00-13.00

17.09 Депутат НС ДНР Богатова М. В.

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

14.09 Глава администрации Голощапов С. Н.

10.00-13.0015.09 Депутат НС ДНР Усачёва А. А.

16.09 Депутат НС ДНР Дианова И. Л.

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

15.09 Глава администрации Морозова В. В. 10.00-12.00

16.09 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С. 10.00-13.00

Новоазовский р-н

11.09 Глава администрации Моргун О. В.
10.00-13.00

16.09 Депутат НС ДНР Короткий А. В.

17.09 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 10.00-12.00

Снежное

11.09 Глава администрации Скворцов А. Н.
10.00-13.00

14.09 Депутат НС ДНР Чучин С. А.

17.09 Депутат НС ДНР  Закаблук Ю. М. 10.00-12.00

Старобешевский 
р-н

14.09 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 10.30-12.30

15.09 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00

Тельмановский 
р-н

11.09 Глава администрации Спинул А. С.

10.00-13.00
15.09

И. о. Министра здравоохранения ДНР 
Оприщенко А. А.

17.09
Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ДНР 

Кострубицкий А. А.

17.09 Депутат НС ДНР Чайковский П. А. 15.00-17.00

Торез
16.09 Депутат НС ДНР Макаров К. Б. 10.00-12.00

17.09 Глав администрации Лысенко Д. С. 10.00-13.00

Углегорск 11.09 Глава администрации Захаров С. В. 10.00-13.00

Харцызск
16.09

Министр промышленности и торговли ДНР 
Рущак В. М. 10.00-13.00

17.09 Глава администрации Жукова В. В.  

Шахтерск

11.09 Глава администрации Шатов А. В. 

10.00-12.00
14.09 Депутат НС ДНР Кравцова О. А.

15.09 Депутат НС ДНР Паршин М. А.

16.09 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.

17.09 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В. 10.00-13.00

Юноком-
мунаровск

11.09
Заместитель главы администрации 

Валов С. И. 10.00-13.00

17.09 Председатель ПФ Сагайдакова Г. А. 

Ясиноватая
16.09 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00

17.09 Депутат НС ДНР Кравец В. В. 10.00-12.00

Специалисты проекта «Пра-
вомобиль» продолжают по-
ездки по отдаленным райо-
нам Республики. На прошлой 
неделе в четверг, 3 сентября, 
юристы провели бесплатные 
консультации для жителей се-
ла Красноармейское Ново-
азовского района.

Прием граждан в этот день ве-
ли советник Главы Республи-
ки по правам ребенка Элеоно-
ра Федоренко, нотариус Окса-
на Черентаева и адвокат Дми-
трий Варварюк. Также жителей 
села консультировали началь-
ник отдела Госкомзема ДНР в 
Новоазовском районе Олег Лог-
винов, заместитель начальника 
управления труда и социальной 
защиты населения администра-
ции Новоазовского района Ла-
риса Моргун, начальник район-
ной налоговой инспекции Татья-
на Борота и старший инспек-
тор Миграционной службы Но-
воазовского РО МВД ДНР Юлия 
Сухарева.

«О важности проекта «Право-
мобиль» говорить не приходит-
ся. Мы все понимаем, как слож-
но жителям отдаленных и при-
фронтовых районов добрать-
ся до районных центров, чтобы 
получить консультацию специ-
алистов. Сегодня на встрече с 
гражданами нам удалось узнать 
о проблемах, которые волнуют 
граждан. Я думаю, что проект 
«Правомобиль» будет актуален 
и в дальнейшем, ведь каждый 
раз на консультации к специ-
алистам приходит все больше 
и больше людей», – отметила 
советник Главы ДНР Элеонора 
Федоренко.

Во время приема специалиста-
ми выяснилось, что местных жи-
телей в первую очередь волнуют 

вопросы восстановления утра-
ченных документов, оформле-
ния паспорта ДНР, оплаты арен-
ды земельных паев, восстанов-
ления разрушенного жилья, хо-
зяйственные споры.

«Я обратился за помощью с во-
просом о получении паспорта 
ДНР. Спасибо юристам «Право-
мобиля». Мне рассказали, какие 
документы надо подготовить, 
какие справки собрать для полу-
чения паспорта. Более того, мое 
дело взяли на контроль и обе-
щали оказать содействие в по-
лучении документов», – расска-
зал местный житель Александр.

По словам юристов «Право-
мобиля», в связи с оформлени-
ем паспортов ДНР в последнее 
время поступает много обраще-
ний граждан в связи с ошибка-
ми в документах, которые выда-
вала Украина. Так, в паспортах 
украинского образца зачастую с 
ошибками написаны имена, от-
чества и фамилии граждан (они 
не соответствуют тем, которые 
указаны в свидетельстве о рож-
дении и других документах, вы-

данных в СССР). Это вызывает у 
людей существенные трудности 
при получении паспорта рес-
публиканского образца.

«По каждому такому случаю 
приходится разбираться инди-
видуально. Большой объем пи-
сем с благодарностями в адрес 
проекта говорит о том, что наши 
консультации помогают гражда-
нам грамотно и оперативно ре-
шить эти проблемы», – расска-
зали юристы «Правомобиля».

«Меня интересовал вопрос 
выплаты задолженности на зе-
мельный пай, который находит-
ся в серой зоне. На приеме мне 
были даны подробные разъяс-
нения, ведь с подобной пробле-
мой сталкиваюсь не я одна. Те-
перь я знаю, как мне действо-
вать в решении своего вопро-
са», – поделилась жительница 
села Татьяна.

Всего в этот раз за консуль-
тацией к специалистам обра-
тились более 35 местных жите-
лей. Все они получили квалифи-
цированные и исчерпывающие 
ответы на свои вопросы.

Правовая помощь жителям
села Красноармейское
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Коронавирус, которого нет
Украина продолжает бить 

все рекорды по заболевае-
мости коронавирусом. Еже-
дневно в стране фиксиру-
ют порядка 2,5 тысячи но-
вых выявленных больных. 
А в конце минувшей недели 
был поставлен новый анти-
рекорд  – 2836 инфициро-
ванных за сутки. Таким об-
разом, незалежна вышла на 
15-е место в мире по темпам 
распространения инфекции. 
Если они сохранятся, то уже 
в ближайшие дни Украина 
может взять планку в 3 ты-
сячи заболевших в сутки.

При этом местные СМИ при-
водят еще одну просто пугаю-
щую цифру, указывающую на 
количество людей с подозре-
нием на коронавирус. Их на 
данный момент на Украине 
почти 200 тысяч (по данным на 
выходные – 195 тыс. 757 чело-
век). А из-за того, что тестов в 
незалежной приходится ждать 
по 7–14 дней, многие заболев-
шие на момент подтверждения 
диагноза уже находятся в кри-
тическом состоянии. Но глав-
ная проблема в том, что мест 
в больницах для таких людей 
на Украине катастрофически 
не хватает. Лечебные учреж-
дения отказываются от госпи-
тализации граждан с подозре-
ниями на коронавирус. Более 
того, уже не принимают боль-
ных, нуждающихся в искус-
ственной вентиляции легких, 
у которых присутствуют все 
признаки COVID-19, но лабо-
раторно диагноз еще не под-
твержден. 

Так, в руки украинских жур-
налистов попала запись те-
лефонного разговора одно-
го из семейных врачей Кие-
ва с диспетчером скорой по-
мощи. Доктор просит срочно 
госпитализировать больного 
с двухсторонней пневмонией 
и поражением 80% легких, у 
которого еще не успели прий-
ти результаты анализов на ко-
ронавирус. Выслушав врача, 
диспетчер заявляет, что мест 
не только в больницах Киева, 
но и во всей Киевской обла-
сти для таких пациентов нет. 

«Не знаю, что делать, хоть 
домой к себе вези», – сетует 
в конце разговора диспетчер.

При этом, по данным украин-
ских СМИ, с подобной пробле-
мой уже столкнулись во всех 
областях Украины. К примеру, 
в Винницкой области нехват-
ка составляет как минимум 
200 коек. Здесь в срочном по-
рядке начали оборудовать но-
вые места для инфицирован-
ных, при этом задействовали 
несколько больниц и даже ро-
дильный дом. Но по прогно-
зам, этого явно недостаточно 
и мест для больных надо как 
минимум в два раза больше.

Впрочем, власти страны в 
свойственной для них мане-
ре проблему в упор не замеча-
ют или же тщательно пытают-
ся замылить общественности 
глаза, стараясь не волновать 
электорат накануне местных 
выборов. Так, министр здра-
воохранения Украины Максим 
Степанов заявил, что в целом 
по стране заполнено менее по-
ловины коронавирусных коек 
(всего их 35 тысяч, из них 9 ты-
сяч находятся в резерве). От-
читываясь о ситуации перед 
депутатами ВР, он заверил, что 

все находится под контролем. 
Больницы якобы имеют трех-
месячный запас средств за-
щиты, денег из коронавирус-
ного фонда хватит до конца го-
да, а министерство прораба-
тывает разные сценарии раз-
вития эпидемии. В то же вре-
мя СМИ, ссылаясь на свои ис-
точники, утверждают, что ес-
ли показатели по заболева-
емости преодолеют 3-тысяч-
ный барьер в сутки, то уже к 
октябрю мест в больницах не 
останется.

Глава Национальной меди-
цинской палаты Украины Сер-
гей Кравченко рассказал жур-
налистам, что, если рассчи-
тывать украинский сценарий 
развития эпидемии исходя из 
общих прогнозов ВОЗ (за два 
года переболеет 70% населе-
ния и 20% будут нуждаться в 
госпитализации), ежемесяч-
ная потребность в койках на 
Украине составит 250 тысяч. 

При этом всего в лечеб-
ных учреждениях страны на-
считывается немногим бо-
лее 270 койко-мест. И если 
250 тысяч из них отдать под 
больных коронавирусом, то 
все остальные граждане оста-

нутся без стационарной ме-
дицинской помощи. А ситуа-
ция по местам в реанимаци-
ях с возможностью подключе-
ния к кислороду вообще ката-
строфическая. Их хватит лишь 
на 5% нуждающихся. Его про-
гнозы по развитию ситуации 
на Украине звучат довольно 
пугающе. 

Он говорит о возможном раз-
мещении больных в выставоч-
ных центрах, крытых стадио-
нах и спортзалах, как это бы-
ло нынешней весной во мно-
гих странах Европы.

«Непонятно, почему еще ле-
том не были проработаны ал-
горитмы развертывания до-
полнительных госпитальных 
баз. В авральном порядке мы 
даже кроватей не найдем, не 
говоря уже об обеспечении 
медоборудованием», – гово-
рит Кравченко.

При этом бывший главный 
санврач Святослав Протас ут-
верждает, что куда хуже об-
стоят дела с медперсоналом. 
«Какая разница, сколько у нас 
коек, если не хватает врачей. 
С таким же успехом можно счи-
тать койки в морге – без вра-
ча ничего не работает. У нас 

только по эпидемиологам ка-
тастрофический дефицит. Ес-
ли в Китае в разгар эпидемии 
работал один эпидемиолог на 
1,5 тысячи населения, то на 
Украине есть один такой врач 
на 150 тысяч», – говорит он. В
обозримом будущем решить 
эту проблему невозможно.

Несмотря на то что власти 
изо всех сил стараются за-
мять ситуацию с коронави-
русом, по косвенным данным 
становится видно, что страна 
готовится к масштабной эпи-
демии. Так, по учебным за-
ведениям Киева уже прошла 
информация о том, что после 
местных выборов, назначен-
ных на 25 октября, всех уче-
ников переведут на дистан-
ционное обучение. Учителям 
уже дано задание предвари-
тельно подготовить расписа-
ние занятий для дистанцион-
ного обучения. Но до выбо-
ров никаких серьезных под-
вижек в борьбе с эпидемией в 
стране не произойдет. Сколь-
ко человеческих жизней будет 
стоить это очковтирательство, 
неизвестно. Речь может идти 
как о сотнях, так и о тысячах 
умерших.

Рядовые Украинцы 
не боятся эпидемии
Об этом свидетельствую 
данные опроса, 
проведенного 
социологической 
группой «Рейтинг» в конце 
июля. Так, большинство 
украинцев (58%) не считают 
угрожающей опасность 
заразиться коронавирусной 
инфекций. Опросив 
2472 человека, социологи 
получили следующие 
результаты:
▼ 14% считают эпидемию 
очень угрожающей;
▼ 26% считают болезнь 
скорее угрожающей;
▼ 24% уверены, что 
коронавирус совсем 
не угрожает им;
▼ 34% склонны полагать, 
что эпидемия скорее 
не угрожает;
▼ 2% не смогли ответить 
на вопрос.

Откровенная ложь и игры в популизм украинской власти
Премьер-министр Украины 

Денис Шмыгаль в пятницу, 
4 сентября, в эфире одного 
из телеканалов отчитался о 
небывалых успехах, достиг-
нутых страной в вопросах це-
нообразования на газ для на-
селения.

По его словам, в октябре цена 
газа будет колебаться на уров-
не от 4700 до 5000 грн за ты-
сячу кубов. 

При этом он заявил, что сейчас 
цена голубого топлива самая 
низкая за последние 5 лет. В ав-
густе она составляла 3700 грн.

«Это самая низкая цена за по-
следние пять лет и это самый 
низкий уровень цен в принци-
пе за время независимости. 
Это свободный рынок, человек 

может выбирать поставщика. 
Есть конкуренция, и это спо-
собствует снижению цены», – 
не краснея, заявил Шмыгаль и 
приписал это к успехам прави-
тельственной команды.

При этом эксперты отмечают, 
что премьер, мягко говоря, вво-
дит население в заблуждение. 
На самом де-
ле такая низ-
кая стоимость 
газа образо-
валась из-за 
р е к о р д н о г о 
снижения цен 
в Европе. Но уже сейчас газ 
стремительно дорожает. 

Цены в ЕС за первую неделю 
осени прибавили 21%, достиг-
нув отметки $142 за тысячу ку-
бометров. А с исторического 

минимума в $34 за тысячу ку-
бометров, который был зафик-
сирован 21 мая, цена выросла в 
4,2 раза.

Более 
того, ни о каком 
свободном рынке и о 
конкуренции речь не идет. 
Эксперты уверяют, что Нафто-
газ внаглую накручивает цены, 

а продавать газ, добываемый 
на Украине, по рыночной це-
не не торопится. Поэтому сло-
ва Шмыгаля о том, что потре-
битель сам может выбирать 
себе поставщика топлива, яв-
ляются ложью. Альтернативы 
Нафтогазу нет. 

Более того, заявления о том, 
что человек может сегодня ку-

п и т ь  с е -
б е  г а з  н а 
год вперед, 
также не вы-
держивают 
критики. 

Премьер сам уточняет, что так 
смогут поступить лишь состоя-
тельные граждане, а простым 
смертным подобная роскошь 
не по карману.

Согласно официальным дан-

ным, сейчас долги украинцев за 
коммуналку превысили 29 мил-
лиардов гривен, так что ни о 
какой предварительной опла-
те речи идти не может. Более 
того, в обмен на кредиты МВФ 
команда Зеленского пообеща-
ла «дисциплинировать населе-
ние». На погашение долгов, со-
гласно зарегистрированным в 
ВР законопроектам, у граждан 
смогут отбирать до 25% всех до-
ходов, также планируется изъя-
тие и распродажа личного иму-
щества украинцев.

Вывод напрашивается один: 
власть на Украине продолжает 
заниматься откровенным по-
пулизмом и нагло врет народу, 
стараясь не растерять остат-
ки электората накануне мест-
ных выборов.

к уууспсс ехее ам прави-
командыд .
перты отмечают, 
ягко говоря, вво-
в заблуждение. 
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первую неделю 

Более 
того, ни о каком 
свободном рынке и о 
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Сделано в Донбассе
В Донецке прошла презен-

тация книги российского 
журналиста Алексея Худя-
кова и лидера рок-группы 
«Агата Кристи» Вадима Са-
мойлова.  Сборник под на-
званием «Сделано в Дон-
бассе» на суд обществен-
ности представили в суб-
боту, 5 сентября.

Книга представляет собой 
справочник-энциклопедию 
из 224 страниц. Он состоит 
из четырех разделов: «Искус-
ство», «Люди», «Достоприме-
чательности» и «Предприя-
тия». В них рассказывается о 
людях, которые выросли или 
провели основную часть сво-
ей жизни в Донбассе, а так-
же достопримечательностях 
и предприятиях, прославив-
ших наш край. В книге собра-
но более 150 статей, которые 
охватывают период с XVII ве-
ка до современности.

«Моя желание было донести 
и показать, насколько Дон-
басс и Россия являются од-
ним целым. Донбасс всегда 
был частью России. Начи-
ная с его полномасштабного 
освоения в XVII веке, он был 
передовой Русского мира и 
люди, которые здесь роди-
лись, – актеры, промышлен-
ники, политики – они сыгра-
ли огромную роль в истории 
России», – подчеркнул автор.

В пятницу и в субботу, 4 и 
5 сентября, в Донецке на 
бульваре Пушкина по ини-
циативе Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» прошла очеред-
ная серия кинопоказов под 
открытым небом.

На этот раз все желающие 
смогли посмотреть такие 
фильмы, как «Сталинград» 
и «Ленинград».

«Наши кинопоказы органи-
зованы в рамках Года Вели-
кой Победы с целью патрио-
тического воспитания моло-
дежи и чествования памяти 
героев, которые защищали 
нашу Родину. В сентябре ки-
нопоказы продолжатся, так 
как мы увидели отклик и жи-
вой интерес к ним у жителей 
Республики», – рассказали 
организаторы.

В свою очередь зрители от-
метили, что помимо совет-

ских фильмов о Великой Оте-
чественной войне сейчас 
демонстрируются и совре-
менные фильмы о том вре-
мени.

«На события тех лет мож-
но посмотреть не только 
глазами к лассиков, сни-
мавших кино во времена 
СССР, но и наших современ-
ников. Это очень интерес-
но», – высказал свою точку 
зрения постоянный посети-
тель Кирилл, который учит-
ся на историческом факуль-
тете ДонНУ.

Напомним, что начиная с 
июня каждую пятницу и суб-
боту на бульваре Пушкина 
в амфитеатре проходят ки-
нопоказы под открытым не-
бом. В рамках акции «Кино-
фильмы нашей Победы» жи-
тели и гости столицы здесь 
могут совершенно бесплат-
но посмотреть фильмы о со-
бытиях военных лет.

Турнир на знание
истории Республики

Кинопоказы под открытым
небом продолжаются

В о  в т о р н и к  в е ч е р о м , 
8 сентября, на централь-
ной площади столицы ДНР 
завершились праздничные 
мероприятия, посвящен-
ные 77-й годовщине ос-
вобождения Донбасса от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

Главным подарком к этому 
знаменательному дню стал 
концерт заслуженного арти-
ста Российской Федерации 
Григория Лепса.

На площади Ленина, по дан-
ным Русского центра, при 
поддержке которого прошло 
мероприятие, собралось око-
ло 70 тысяч человек со всех 
городов и районов Республи-

ки. Между проспектами Гуро-
ва и Маяковского полностью 
заполнена была и прилегаю-
щая к площади улица Артема.

Пере д нача лом концер-
та Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пу-
шилин поздравил всех при-
су тствующих с одним из 
с а м ы х  з н а ч и м ы х  п р а з д-
ников. 

Он подчеркнул, что доблесть 
солдат Красной армии, про-
явленная ими 77 лет назад, 
служит ярким примером для 
современных защитников 
шахтерского края.

«Мы все как один встали 
на защиту Родины: шахтеры 
и сталевары, учителя и вра-
чи, студенты и рабочие, про-

стые 
л ю д и , 
чья свобода 
была постав-
лена под угро-
зу, у которых 
хотели отнять 
п р а в о г о в о -
рить на род-
ном русском 
языке, пом-
нить и чтить 
с в о ю  и с т о -
рию, подвиги 
наших дедов и прадедов», – 
заявил Денис Пушилин и до-
бавил, что сломить жителей 
Донбасса невозможно.

Выступление заслуженно-
го артиста России Григория 
Лепса, который впервые при-
ехал в Донецкую Народную 
Республику, длилось почти 
два часа.

Во время концерта он спел 
свои самые популярные хи-
ты, среди которых «Самый 
лучший день», «Водопадом», 
«Ну и что», «Терминатор», 
«Я поднимаю руки» и мно-
гие другие.

В зак лючение концерта 
Лепс исполнил гимн Рос-
сийской Фе дерац ии,  ко-

торый вместе с ним пела 
многотысячная армия зри-
телей.

«С праздником, любимый 
Донбасс! С праздником, ве-
ликая Россия!» – завершил 
артист свое выступление.

О тметим, что в  ночь на 
9 сентября в Респу блике 
было приостановлено дей-
ствие комендантского ча-
са, а для удобства пришед-
ших на выступление Лепса 
зрителей были организо-
ваны дополнительные рей-
сы общественного транс-
порта. Так что все смогли 
без проблем добраться до-
мой после потрясающего 
концерта.

В ДНР стартовал респуб-
ликанский турнир по игре 
«Что? Где? Когда?», органи-
заторами которого выступи-
ли Общественная организа-
ция «Молодая Республика», 
интеллектуальный клуб «До-
нецкие совы» и Обществен-
ная палата ДНР. 

Соревнования среди интел-
лектуалов прошли в Донец-
ке в воскресенье, 6 сентября. 
«Первая игра чрезвычайно важ-
на, ведь название турнира уже 
говорит само за себя – «Дон-
басс непокоренный». 

Состязания знатоков при-
урочены ко Дню освобождения 
Донбасса, ко Дню города До-
нецка и Дню шахтера, а также ко 
Дню памяти Александра Захар-
ченко», – рассказал руководи-
тель интеллектуального клуба 
«Донецкие совы» Владимир 
Бензик.

Отмечается, что всего в тур-
нире приняли участие 35 ко-
манд из разных городов ДНР 
и Луганской Народной Рес-
публики. Первое место заняла 
команда «3 сентября» из сто-
лицы ДНР. 

В рамках турнира участники 
ответили на 30 тематиче-
ских вопросов об исто-
рии Донбасса, ста-
новлении Донецкой 
Народной Респуб-
лики, о подвигах 
Героев ДНР Алек-
сандра Захарчен-
ко и Арсена Пав-
лова. 

Победители по-
лучили наградные 
листы, памятные 
статуэтки в форме 
сов, а также книги 
«Живи, Донбасс» и 
«Рыцарь в серой 
шинели».
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