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КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

АКТИВИСТЫ 

ОБЛАГОРОДИЛИ

ПЛЯЖ В ГОРОДЕ

КИРОВСКОЕ

ЛЕТО В «МОНОЛИТЕ» –

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ОД «ДР» 

Подробнее на стр. 3

Стр. 2

По поручению 
Главы ДНР 
Дениса Пушилина
на прошлой 
неделе во всех 
территориальных
подразделениях
Миграционной
службы МВД ДНР 
начался прием
документов 
по оформлению
страхового 
номера 
индивидуального
лицевого счета
(СНИЛС) 
и получению 
доступа 
к учетной записи 
на Едином портале
государственных
услуг (ЕПГУ) 
от граждан 
Республики.

Стр. 5

Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности

КРАСНЫЕ ДИПЛОМЫ

ОБРАЗЦА РФ 

ПОЛУЧИЛИ 

75 ВЫПУСКНИКОВ 

ИЗ 12 ВУЗОВ ДНР

В Донецкой Народной Рес-
публике с 8 по 10 июля прой-
дет народный фестиваль «Од-
на семья – одна страна», ор-
ганизованный Общественным 
Движением «Донецкая Рес-
публика» при поддержке Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия».

П р а з д н и к  п р и у р о ч е н  к о 
Дню семьи, любви и верно-
сти, который в Донецкой На-
родной Республике отмечается 

с 2015 года. В Российской Феде-
рации традиция отмечать эту да-
ту появилась в июле 2008 года. 
В этот день Русская православ-
ная церковь вспоминает святых 
Петра и Февронию, которые из-
давна считались на Руси покро-
вителями семьи и брака.

В республиканских празд-
ничных мероприятиях могут 
принять участие многодет-
ные семьи, молодые семьи, се-
мьи, прожившие в браке более 
25 и 50 лет. Будут организова-

ны праздничные гулянья, кон-
церты, эстафеты, спортивные со-
стязания, развлекательные про-
граммы с конкурсами, участники 
которых будут награждены по-
дарками. 50 многодетных семей 
получат сертификаты на покуп-
ку товаров в ТЦ «Галактика».

Мероприятия  стартуют 
8 июля в Донецке в Парке ко-
ваных фигур, продолжатся 
в 18 городах Республики, а завер-
шатся в Новоазовске 10 июля.

Как оформить СНИЛС 
и зарегистрироваться на ЕПГУ?
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Алёна Кирова

В четверг, 1 июля, Глава 
ДНР Денис Пушилин с рабо-
чим визитом посетил Харцыз-
ский машиностроительный за-
вод. В поездке Дениса Пуши-
лина сопровождали министр 
промышленности и торговли 
Владимир Рущак и глава ад-
министрации города Харцыз-
ска Виктория Жукова.

ХМЗ производит пожарное обо-
рудование, номенклатура вы-
пускаемой продукции – около 
300 наименований: от огнету-
шителей до комплектующих 
пожарных шкафов и пожарных 
машин. 

В 2018 году завод освоил про-
изводство погружных насосов, 
необходимых для водоотливных 
комплексов остановленных шахт. 
Продукция востребована как на 
территории Донецкой Народной 
Республики, так и за ее предела-
ми. Предприятие экспортно ори-
ентированное, сейчас на заводе 
трудится 150 человек.

После ознакомления с произ-
водством Глава ДНР встретил-
ся с трудовым коллективом. В 
частности, он сказал, что этот 
завод важен не только для Хар-
цызска, но и для всей Республи-

ки. Большой потенциал пред-
приятия должен быть задей-
ствован. 

«Мы будем искать дополни-
тельные возможности, чтобы 
предприятие выходило на мак-
симальную загрузку. А это уже 
закрытие потребностей не толь-
ко Республики, но и поставки 
далеко за ее пределы», – сказал 
Денис Пушилин.

Продукция ХМЗ конкуренто-
способна и востребована. 

«Поэтому нужно задействовать 
все возможности. Это рабочие 
места, это заработные платы, 
которые своевременно выплачи-
ваются. Это тоже очень важно. 
Поэтому будем работать в тес-
ной связке государства, частно-
го предприятия и, конечно же, 
гражданского общества», – под-

черкнул глава Донецкой Народ-
ной Республики.

Затем работники завода зада-
ли Денису Пушилину все инте-
ресующие их вопросы: ремонт 
дорог в Харцызске, организация 
спортивных и детских площа-
док. Прозвучал вопрос и о вак-
цинации. Глава ДНР ответил, что 
поставки вакцины ожидаются в 
ближайшее время.

Положительные итоги 
весенней сессии НС

Депутаты Народного Совета 
ДНР отправились на летние 
каникулы. На прошлой неделе 
они провели последнее заседа-
ние весенней сессии 2021 года 
и подвели ее итоги.

Работу законодательного ор-
гана Республики председатель 
НС Владимир Бидёвка оценил 
положительно. Он отметил, 
что с февраля по июнь теку-
щего года состоялось 12 пле-
нарных заседаний. Депутаты 
приняли 65 законов и 80 по-
становлений, в Народном Со-
вете зарегистрировано 127 за-
конопроектов.

Спикер парламента подчерк-
нул, что в период весенней сес-
сии особое внимание уделя-
лось совершенствованию уго-
ловного и административного 
законодательства Республики. 
В частности, пересмотрена от-
ветственность за заведомо лож-
ное сообщение об акте тер-
роризма (данный вопрос был 
особо актуален в связи с мно-
гочисленными ложными сооб-
щениями о минировании школ, 
госучреждений и т. д.). Уста-
новлена ответственность за по-
вреждение электрических сетей 
и газопроводов и другие пра-
вонарушения в сфере электро-
энергетики и газоснабжения. 
Также предусмотрено наказа-
ние за блокирование объектов 
транспортной инфраструктуры, 
которое создает угрозу жизни 
и здоровью людей.

Во время заседания депутаты 
приняли ряд важных законов, 
а также утвердили Уголовно-
исполнительный кодекс До-
нецкой Народной Республики 
и Кодекс административного 
судопроизводства ДНР. Зако-
ны, принятые на пленарном за-
седании, уже подписаны Гла-
вой ДНР Денисом Пушилиным 
и опубликованы на официаль-
ном сайте Народного Совета.

Также в этот день в парламен-
те зарегистрировали проект за-
кона «Об осуждении украин-
ских национальных квазиго-
сударственных образований 
и запрете пропаганды их сим-
волики». Он направлен на со-
хранение исторической правды 
и должен противостоять геро-
изации украинских национали-
стов и пособников фашистов.

Отметим, что уже утвержде-
на повестка дня осенней сес-
сии 2021 года. В нее вошли та-
кие законопроекты, как «О за-
щите прав детей», «О ветера-
нах», «Об основах государ-
ственной молодежной полити-
ки», «Об инвестиционной дея-
тельности» и другие (всего око-
ло 40 законопроектов). Кроме 
того, на рассмотрение депута-
тов вынесут проекты Земель-
ного кодекса и Трудового ко-
декса ДНР.

Промышленный флагман 
с большим потенциалом

Студентам ДНР вручили дипломы РФ
Елена Июльская

Торжественная церемония 
вручения красных дипломов 
образца Российской Федера-
ции и Донецкой Народной 
Республики прошла 2 июля 
в Донецком государственном 
академическом театре оперы 
и балета имени А. Б. Соло-
вьяненко.

Выпускников-отличников со 
знаменательным событием по-
здравили Глава Донецкой На-
родной Республики Денис Пу-
шилин, Председатель Народ-
ного Совета Владимир Бидёв-
ка, заместитель Председателя 
Правительства Владимир Анто-
нов, врио министра образования 
и науки Андрей Удовенко, депу-
тат Государственной Думы РФ 
от фракции «Единая Россия», 
первый заместитель председа-
теля Комитета по образованию 
и науке Госдумы РФ Геннадий 
Онищенко, руководители и пре-
подаватели вузов, родители вы-
пускников.

В приветственном слове Де-
нис Пушилин заявил, что се-
годняшние выпускники – на-
дежда Донбасса. 

«Вместе мы сможем реализо-
вать самые смелые инфраструк-
турные проекты, развивать при-
кладные науки, модернизировать 
производство. Молодые, способ-

ные и энергичные специалисты 
очень нужны Республике», – ска-
зал лидер страны.Также он отме-
тил высокий уровень подготовки 
студентов: «В этом зале находят-
ся лучшие из лучших. Вы смог-
ли продемонстрировать высокие 
достижения в учебе и научной 
деятельности, отмечены грамо-
тами и премиями за победы во 
всевозможных республиканских 
и всероссийских конкурсах. Обу-
чение в вузах Республики соот-
ветствует высоким образователь-
ным стандартам Российской Фе-
дерации, что подтверждает знак 
качества ваших дипломов».

Глава ДНР особо отметил важ-

ную роль помощи России, где 
было предоставлено множество 
площадок для студентов. 

«Обучающие семинары и прак-
тические занятия, научно-прак-
тические конференции, конкур-
сы, стажировки – за все это, что 
помогало оттачивать ваше про-
фессиональное мастерство, мы 
признательны Российской Фе-
дерации», – подчеркнул Денис 
Пушилин. 

Всего в ходе торжественно-
го мероприятия было вручено 
75 красных дипломов Россий-
ской Федерации и Донецкой На-
родной Республики выпускни-
кам 12 вузов Республики.

Во время торжественной цере-
монии Денис Пушилин присвоил 
звание Героя труда ДНР Генна-
дию Онищенко. 
Геннадий Онищенко – председа-

тель правления региональной об-
щественной организации «Земля-
чество донбассовцев в Москве». 
В 1973 году окончил санитар-

но-гигиенический факультет 
ДГМИ им. М. Горького. 
С 2004 по 2013 годы занимал 

должность главного санитар-
ного врача РФ. 
Онищенко активно способству-

ет аккредитации вузов ДНР в 
Российской Федерации. 

КСТАТИ
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Окончание. Начало на стр. 1

С июля этого года у каждого 
гражданина РФ, проживающего 
на территории Донецкой Народ-
ной Республики, появилась ре-
альная возможность оформить 
СНИЛС и зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги», не вы-
езжая за пределы ДНР. Для это-
го достаточно подать докумен-
ты в подразделение Миграцион-
ной службы.

Как сообщили в МС, докумен-
ты могут быть поданы граждани-
ном лично как в территориаль-
ное подразделение миграционной 
службы, так и по месту работы 
в рамках взаимодействия с го-
сударственными ведомствами, 
организациями, предприятиями 
и учреждениями с использова-
нием ресурсов кадровых служб.

Для подачи документов необ-
ходимо иметь при себе заявле-
ние установленного образца, две 
фотографии размером 30×40 мм, 
а также ручку с синими черни-
лами.

Кроме того, в ДНР начал свою 
работу консультационный центр, 
операторы которого разъясняют 
жителям Республики, как офор-
мить СНИЛС и зарегистриро-
ваться на ЕПГУ. В консульта-
ционный центр можно бесплат-
но позвонить по короткому но-
меру 357 с мобильного опера-
тора «Феникс». Время работы: 
ежедневно с 08:00 до 20:00, без 
перерыва и выходных. 

Заявки принимают 20 опера-
торов.

Как сообщили сотрудники цен-
тра, только за первую неделю ра-
боты с 1 по 7 июля на горячую 
линию поступило около 17 ты-
сяч звонков.

«Среди наиболее часто задава-
емых вопросов – вопросы запол-
нения заявлений для оформления 
СНИЛС, необходимости выезда 
на территорию Российской Фе-
дерации для его получения, ве-
рификации на портале «Госуслу-
ги», оформления СНИЛС детям 
до 14 лет», – рассказали в кон-
сультационном центре.

Помимо приема звонков на го-
рячую линию операторы также 
проводят обзвон граждан РФ, 
проживающих на территории 
Республики для информирова-
ния их о возможности получе-
ния СНИЛС и регистрации на 
ЕПГУ без выезда за пределы 
ДНР.

Напомним, что СНИЛС – это 
второй после паспорта или сви-
детельства о рождении документ, 

который есть у каждого жите-
ля России.

Он необходим для оформления 
медицинской страховки, соци-
альных и пенсионных выплат, 
льгот и пособий, при трудо-
устройстве, получении банков-
ских услуг и в ряде других слу-
чаев. Кроме того, СНИЛС – это 

пропуск на портал «Госуслуги», 
что дает возможность дистанци-
онно, без выезда на территорию 
РФ, без утомительных очередей 
и волокиты оформлять различ-
ные документы и справки, а так-
же воспользоваться всем ком-
плексом услуг, предоставляе-
мых гражданам РФ.

Получить консультацию 
по заполнению документов можно:

  по к ороткому номеру 357 с мобильного опера-
тора «Феникс»;
  в Единых регистрационных центрах;
  в кадровой службе по месту работы;
  в  общественных приемных  Председателя 
ОД «ДР» Д. В. Пушилина – http://oddr.info/online/

СПРАВКА

Республики не против 
расширения формата

Полномочные представите-
ли Донецкой и Луганской На-
родных Республик в Минской 
контактной группе Наталья 
Никонорова и Родион Мирош-
ник в понедельник, 5 июля, за-
явили о возможности прове-
сти переговоры в «норманд-
ском формате» в расширен-
ном составе, включив в чис-
ло переговорщиков предста-
вителей США и ЛДНР.

«Мы не приветствуем и не 
видим возможности измене-
ния «нормандского формата» 
ни в каком виде, в том чис-
ле и в виде включения США 
в его состав, однако в виде ис-
ключения допускаем их еди-
норазовое участие на пари-
тетной основе с ЛДНР», – от-
метила Наталья Никонорова.

По ее мнению, такая встреча 
могла бы дать шанс на пере-
запуск мирного диалога. Ми-
нистр иностранных дел под-
черкнула, что путем таких пе-
реговоров можно было бы до-
нести американцам правдивую 
информацию о том, что дей-
ствительно происходит в Дон-
бассе, в каком тупике по ви-
не Киева находится Минский 
процесс и с какими трудно-
стями сталкиваются предста-
вители Республик в ходе пе-
реговоров.

Никанорова подчеркнула, 
что Украина продолжает из-
вращать все предложенные 
мирные инициативы и это 
ведет к очередному обостре-
нию на линии соприкоснове-
ния и стагнации в переговор-
ном процессе.

Предложение о проведении 
встречи в расширенном фор-
мате уже передали заместите-
лю руководителя Администра-
ции президента РФ Дмитрию 
Козаку и министру иностран-
ных дел РФ Сергею Лавро-
ву. Представители Республик 
просят их ознакомить с ини-
циативой всех потенциаль-
ных участников встречи и ока-
зать содействие в ее прове-
дении.

Свою реакцию на предложе-
ния Республик украинская сто-
рона пока не высказала. В то 
же время киевские представи-
тели снова продемонстриро-
вали свое отношение к Мин-
ским договоренностям, в оче-
редной раз сорвав переговор-
ный процесс.

Во вторник, 6 июля, украин-
ская делегация покинула засе-
дание политической подгруп-
пы, как только ее участники 
попытались перейти к дискус-
сии в официальном формате. 
Представитель Донецкой На-
родной Республики Наталья 
Михайлова отметила, что за 
все время работы политпод-
группы украинская сторона 
сорвала почти 70% всех ее 
заседаний.

Также  с  мертвой  точки 
не сдвинулись переговоры 
и в других подгруппах – по 
безопасности, гуманитарным 
и экономическим вопросам.

Сотрудники общественных 
приемных Председателя Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» Дениса 
Пушилина оказывают содей-
ствие гражданам в подготов-
ке документов для получения 
паспортов ДНР и Российской 
Федерации, а также в оформ-
лении СНИЛС и регистрации 
на Едином портале госуслуг 
для жителей Республики, уже 
ставших гражданами РФ. 

Всего за неделю с 1 по 6 июля
518 жителей Республики полу-
чили консультации специали-
стов по вопросам сбора доку-
ментов для оформления паспор-
тов ДНР и РФ. 

Кроме того, сотрудники ОП 
приняли 332 пакета документов 
на пересечение линии разграни-
чения с Украиной. 

Всего с начала июля в об-
щественные приемные от жи-
телей Республики поступило 
1 411 вопросов, из них 1 242 уст-
ных обращения, 166 – письмен-
ных, 3 человека подали заявки 
через сайт. 

В Общественную приемную 
Дебальцево обратился местный 
житель Эдуард Витальевич, ко-
торый просил оказать ему по-
мощь в получении паспорта РФ 
после утраты документа украин-
ского образца. При содействии 
начальника сектора миграцион-
ной службы Надежды Фесенко 
и руководителя ОП заявитель 
смог подать документы на по-
лучение паспорта.

По вопросу получения СНИЛС 
к активистам ОД «ДР» посту-
пило обращение от жительни-
цы Калининского района До-
нецка Нины Николаевны. За-
явительнице была оказана по-
мощь в оформлении докумен-
тов, необходимых для получе-
ния документа.

Жительница Куйбышевского 
района Надежда Викторовна об-
ратилась к сотрудникам ОП за 
консультацией и помощью по 
вопросу утери свидетельства о 
рождении, без которого она не 
может оформить паспорт граж-
данина ДНР. Поскольку ориги-
нал свидетельства был получен 
в Черниговской области, его ду-

бликат в данный момент невоз-
можно запросить с Украины. 
Районным отделом ЗАГС На-
дежде Викторовне была выдана 
справка о невозможности предо-
ставления дубликата.

По вопросу получения паспор-
та ДНР в ОП Старобешево об-
ратилась местная жительница 
Гюлай Шахин кызы Сулеймано-
ва. Поскольку женщина являет-
ся гражданкой Азербайджана, у 
нее возникли трудности со сбо-

ром пакета документов. Сотруд-
ники ОП разъяснили заявитель-
нице план действий для получе-
ния необходимых справок. Как 
выяснилось, ей необходимо пере-
сечь границу ДНР, чтобы полу-
чить миграционную карту. Толь-
ко после этого она может подать 
пакет документов для вступле-
ния в гражданство. Также акти-
висты оказали ей содействие в 
оформлении разрешения на вы-
езд за пределы Республики.

В ОП помогут в сборе документов

Как оформить СНИЛС 
и зарегистрироваться на ЕПГУ?



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.

  Запись на получение 
СНИЛС – 155. 

  По вопросам оказания по-
мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 3.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 140.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 18.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 151.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 344.
Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 816 звонков.

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» в дистанци-
онном режиме продолжает ока-
зывать содействие гражданам 
при оформлении разрешений 
на въезд в Республику с терри-
тории, временно подконтроль-
ной Украине. Прием документов 
осуществляется в общественных 
приемных Главы ДНР, Пред-
седателя ОД «ДР» Дениса Пу-
шилина.

В Штаб поступило обращение 
от жительницы Донецка Жанны 
Николаевны. Женщина просила 
оказать содействие в выезде на 
территорию Украины, в Запоро-

жье, для помощи невестке, кото-
рая получила травму позвоночни-
ка. Жанна Николаевна рассказала, 
что после смерти сына в 2018 го-
ду ее невестка Татьяна самосто-
ятельно воспитывает 16-летнюю 
дочь, у которой I группа инвалид-
ности. Теперь Татьяне предстоит 
длительное восстановление, и она 
не сможет уделять должного вни-
мания дочери. 

После рассмотрения заявления 
Жанне Николаевне было выдано 
разрешение на выезд из Донецкой 
Народной Республики к семье.

В связи с необходимостью про-
хождения лечения в Штаб обра-
тилась еще одна жительница До-
нецка Наталья Геннадьевна. По-
сле операции по удалению щито-
видной железы в ноябре прошлого 
года женщине необходимо регу-

лярно проходить курс радиойод-
терапии на базе Днепропетров-
ской городской больницы № 4. 
Заявление Натальи Геннадьевны 
было рассмотрено положительно, 
она смогла беспрепятственно вы-
ехать с территории ДНР для про-
должения лечения.

Жительнице Киевской области 
Ольге Кирилловне понадобилась 
помощь в пересечении линии раз-
граничения в связи с болезнью 
близкого родственника. Заяви-
тельница сообщила, что ее мать 
находится в больнице после пе-
ренесенного инсульта, вследствие 
которого женщину полностью па-
рализовало. 

Заявительнице было оператив-
но выдано разрешение на въезд 
в Республику для ухода за тяже-
лобольной матерью.
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Активная работа 
в помощь гражданам

Герои проекта ОД «ДР» «Сильные духом» – это целеустремленные люди, которые
не привыкли сдаваться перед трудностями. Несмотря на диагнозы врачей, 
они смогли стать успешными, счастливыми и нашли свое место в этой жизни.

Пример мужества и стойкости

Вячеслав Работа, 59 лет. После 
ранения в Афганистане мужчина 
получил II группу инвалидности, 
несколько лет лечился и с тех пор 
вынужден ходить с тростью.

После длительного восстановле-
ния Вячеслав поступил в Одесский 
политехнический институт, окон-
чив который, работал в морском 
торговом порту Измаила.

События в Одессе, произошед-
шие 2 мая 2014 года, заставили 
его пересмотреть жизненные пла-
ны. Мужчина стал одним из ли-
деров антимайдановского движе-
ния в родном городе, а после на-

чала военных действий в Донбассе 
приехал в Донецк на защиту Рус-
ского мира.

В сентябре 2015 года Вячеслав 
был принят в ряды армии ДНР 
и до сих пор несет службу.

Мужчина утверждает, что под-
держка тех, кто находится ря-
дом с ним, делает его счастли-
вым. В свою очередь он не оста-
ется в долгу и с радостью прихо-
дит всем на помощь, ведь, по сло-
вам знакомых, у него просто зо-
лотые руки.

«Ко мне обращаются сослу-
живцы, если у них что-то слома-

лось дома. Когда соседи прихо-
дят с чем-то – всегда помогу. Де-
лаю это, потому что мне нравит-
ся быть полезным людям», – от-
мечает наш герой.

Анастасия Костенко, 20 лет. 
Наша героиня – инвалид детства, 
у девушки детский церебраль-
ный паралич. Заболевание ста-
ло следствием фатальной врачеб-
ной ошибки.

Несмотря на то что Настя осва-
ивала школьный материал, нахо-
дясь на домашнем обучении, шко-
лу она окончила с золотой меда-
лью. Сейчас девушка продолжает 
учиться на филологическом фа-
культете Донецкого националь-
ного университета.

Анастасия пишет стихи, кото-
рые публикует на страницах со-
циальных сетей. Неоднократно 
она представляла свои произве-
дения на всероссийских конкур-
сах молодых поэтов. Среди дости-
жений Насти – победа в номина-
ции «Мисс целеустремленность» 
на конкурсе «Особая красавица» 
и участие в российском творче-
ском фестивале «Смотри на ме-
ня как на равного».

«Прежде всего я желаю всем не 
отчаиваться и не падать духом. 

Нужно помнить, что любая про-
блема решаема», – убеждена Ана-
стасия Костенко.



По состоянию на 10:00 7 июля
на территории ДНР заре-
гистрировано и подтверж-
ден 44 041 случай инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния Донецкой Народной Респуб-
лики информирует, что 6 июля
проведено 517 исследований, 
из них выявлено 129 случа-
ев заболевания (25,0%) и у 
48 пациентов диагноз COVID-19 
установлен клинико-эпидемио-
логически.

Всего по состоянию на 10:00 
7 июля на амбулаторном и ста-
ционарном лечении в Республи-
ке пребывает 4 165 пациентов. С 
выздоровлением из больниц вы-
писано 36 548 человек.  

За время действия режима по-
вышенной готовности зареги-
стрировано 3 328 летальных 
случаев.

Также за сутки выявлено 99 слу-
чаев пневмоний. Это на 9 слу-
чаев больше, чем за прошед-
шие сутки. Из них госпитали-
зировано 76 человек. Всего на 
лечении находится 1 110 паци-
ентов с пневмониями, из них 
542 – на кислородной поддерж-
ке (+ 40 за сутки).

Также по результатам проведен-
ных 166 исследований с помо-
щью экспресс-тестов было выяв-
лено 12 пациентов, ранее перебо-
левших коронавирусной инфек-
цией. Всего с 18 марта 2021 го-

да выявлено 2 016 пациентов, 
ранее перенесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине по 
состоянию на утро среды, 7 июля,
за сутки коронавирус обнаружи-
ли у 610 пациентов. С 18 июня 
в стране ежедневно фиксируют 
менее тысячи инфицированных.  

Общее число заболевших на 
Украине достигло отметки в 
2 238 974 человека. За все вре-
мя пандемии от коронавируса 
в стране скончались 52 537 жи-
телей (+ 33 за сутки). 

С выздоровлением из лечебных 
учреждений выписано 1 666 па-

циентов. Суммарное количе-
ство выздоровевших составля-
ет 2 174 353 человека. 

Отмечается, что на террито-
рии ДНР, временно подкон-
трольной Украине, за сутки 
7 июля выявлено 27 случаев за-
болевания, всего – 90 783 за-
болевших COVID-19. Из них 
88 068 человек выздоровели, 
2 366 – умерли. Всего в мире 
на утро 7 июля зафиксирован 
185 741 601 подтвержденный 
случай заболевания коронави-
русной инфекцией (+ 604 412  за
сутки).

Минздравоохранения ДНР на-
поминает о важности соблю-
дения профилактических мер, 
а также санитарно-гигиениче-
ских рекомендаций: соблюдайте 
социальную дистанцию, прове-
тривайте помещения, чаще мой-
те руки, избегайте мест большо-
го скопления людей и надевайте 
маску в общественных местах.

Продолжает свою работу горя-
чая линия Министерства здраво-
охранения: 277 – с номеров со-
тового оператора «Феникс» или 
(062) 303-27-72 – со стационар-
ных телефонов.
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COVID-19 в Республике 
победили 36 548 человек

Активисты Народной дру-
жины помогают обратившим-
ся к ним гражданам, кото-
рые испытывают трудности 
в решении бытовых вопро-
сов. Так, с 24 июня по 6 ию-
ля в рамках работы Оператив-
ного штаба Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» молодые люди оказали 
содействие 58 жителям ДНР.

В Донецке  дружинники 
пришли на помощь жителям 
Буденновского, Киевского, 
Калининского, Пролетарского, 
Куйбышевского и Петровско-
го районов. По просьбам об-
ратившихся граждан ребята 
купили и доставили по адре-
сам воду и продукты питания, 
убрали придомовую террито-
рию, отремонтировали и по-
красили забор в одном из до-
мов частного сектора, наколо-
ли дров для одинокого пенси-
онера. Кроме того, дружинни-
ки навели порядок на приуса-
дебных участках у престаре-
лых людей, спилили засохшие 
деревья, собрали ягоды.

По просьбе макеевской го-
родской ассоциации инвали-
дов «Ника-Плюс» активисты 
НД организовали выезд лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями на районное куль-
турно-массовое мероприятие, 
а в Ясиноватой провели суб-
ботник на детской площадке.

В Дебальцево и Снежном 
местные дружинники помог-
ли пенсионерам с посадкой 
фасоли и свеклы. Кроме это-
го, они побелили сарай и от-
ремонтировали водосток об-
ратившегося к ним за помо-
щью инвалида из Тельманово.

В Шахтерске и Докучаевске 
ребята по просьбе одиноких 
пенсионеров накосили тра-
ву для животных и построи-
ли крольчатники.

В Харцызске активисты На-
родной дружины посетили 
детское отделение Централь-
ной городской больницы, где  
передали малышам игрушки 
и наборы для рисования, ко-
торые собрали неравнодуш-
ные граждане.

«Очень приятно делать лю-
дям добро безвозмездно, а по-
могать детям приятнее вдвой-
не. Ведь дети – будущее на-
шей Республики, и мы за них 
в ответе», – отметил активист 
НД города Харцызска Дми-
трий Давыдов.

Всегда готовы 
прийти на помощь

Навели порядок на берегу пруда
Алёна Кирова

По инициативе Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» в городе Кировское 
в рамках республиканской ак-
ции «Уютный двор» в пятни-
цу, 2 июля, прошел субботник. 

В этот раз активисты ОД «ДР», 
ОО «Молодая Республика», На-
родной дружины и неравнодуш-
ные жители города наводили по-
рядок на территории, прилегаю-
щей к городскому пруду – лю-
бимому месту отдыха кировчан.

По словам главы администра-
ции города Кировское Сергея 
Ермакова, субботник для горо-
жан всегда праздник, ведь люди 
понимают, что стараются и на-
водят порядок для себя и сво-
их детей. 

Он отметил, что облагородить 
территорию пруда смогли толь-
ко сейчас, ведь весь июнь шли 
дожди. «Теперь установилась 
хорошая погода и пора занять-
ся благоустройством – выкосить 
выросшую траву, убрать мусор, 
оставленный еще в прошлом го-
ду нерадивыми отдыхающими, 
избавиться от стихийных сва-
лок», – подчеркнул Ермаков.

Также была приведена в поря-
док пляжная зона – ее засыпа-

ли песком. Сергей Ермаков вы-
разил благодарность руковод-
ству шахты «Комсомолец Дон-
басса», которое оказало помощь 
с доставкой песка. Работы по 
облагораживанию не ограничи-
лись покосом травы и вывозом 
мусора. Были отремонтированы 
и покрашены все лавочки и на-
весы от солнца.

Кировчане с удовольствием 
участвовали в субботнике. Так, 
местная жительница Анастасия 
рассказала, что услышала о ме-
роприятии по радио и реши-

ла прийти помочь. Она пришла 
с семьей – мужем и сыновьями, 
они, как и большинство киров-
чан, часто летом тут отдыхают. 

«Побольше бы таких меропри-
ятий!» – сказала Анастасия.

Активно поработал на суббот-
нике и руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов. Он отметил, что 
такие мероприятия очень важ-
ны для сплоченности и форми-
рования командного духа. 

«Совместный труд идет всем 
на пользу, он объединяет и дает 

возможность пообщаться с кол-
лективом в неформальной обста-
новке, что очень важно и цен-
но», – рассказал Муратов.

Главными результатами суб-
ботника стали чистота и поря-
док на пруду, а также машина, 
заполненная собранным мусо-
ром и еще одна – со скошен-
ной травой и спиленным сухо-
стоем.

После ударной работы на бла-
го города все участники меро-
приятия смогли угоститься по-
левым кулешом и чаем.
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График приема
в общественных приемных

с 9.07 по 15.07.2021

На защите прав потребителей

Специалисты проекта «Пра-
вомобиль» ОД «ДР» в пятницу, 
2 июля, в очередной раз приехали 
в прифронтовое село Луганское 
Петровского района Донецка.

В прошлый раз этот населен-
ный пункт активисты ОД «ДР» 
посещали в марте текущего го-
да. Тогда на прием со своими 
проблемами пришли 30 человек. 
С тех пор у жителей Луганского, 
а также близлежащих сел Креме-
нец и Сигнальное скопилась мас-
са вопросов к адвокатам, нота-
риусам, работникам Пенсионного 
фонда и управления труда и соц-
защиты, представителям местной 
администрации.

«В селе Луганское живет 1 057 че-
ловек. Из них 75% – это пенсио-
неры. Поехать в Петровский рай-
он Донецка, к администрации ко-
торого на время переподчинили 
наш населенный пункт, им очень 
сложно. Проект ОД «ДР» «Право-
мобиль» для них словно спасатель-
ный круг. Вот и просят люди, что-
бы к ним выезжали специалисты 
хотя бы раз в сезон», – рассказал 
глава Луганской поселковой адми-
нистрации Артур Лысенко.

Главные проблемы, которые 
волнуют жителей прифронтово-
го населенного пункта, – восста-
новление домов, ремонт дорог, 
транспортное сообщение с Донец-
ком. По словам Лысенко, в селе 
585 частных домов. Акты о разру-
шениях составлены на каждое ше-
стое домостроение. Причем этот 
процесс продолжается.

Так, к приехавшим специалистам 
обратилась пенсионерка Людмила 
Михайловна. Она постоянно жи-
вет в селе Луганское в доме своей 
матери, а прописана у детей в До-
нецке. В 2014 году ее дом сильно 
пострадал от обстрелов – вылете-

ли рамы, сорвало шифер с крыши, 
частично разрушены стены.

«Когда приезжала первая комис-
сия оценивать нанесенный ущерб, 
мне сказали, что вы прописаны 
в Донецке, там и живите. Дом вос-
становим, когда закончится вой-
на», – пожаловалась женщина. 
Как выяснилось на приеме у спе-
циалистов «Правомобиля», в свя-
зи с тем, что пенсионерка является 
владелицей пострадавшего дома, 
то она имеет право на получение 
стройматериалов для его ремонта. 
В ближайшие дни к ней отправят 
комиссию, которая оценит нане-
сенный обстрелами ущерб и вклю-
чит Людмилу Михайловну в оче-
редь на стройматериалы, поступа-
ющие по гуманитарным линиям.

Отметим, что с недавних пор на 
один вопрос, ранее волновавший 
всех без исключения жителей села, 
стало меньше. Более 25 лет здесь 
не было водоснабжения. Воду при-
возили цистернами и пожарными 
машинами.

«По поручению Главы ДНР Де-
ниса Пушилина, после обращения 
местных жителей к нему на пря-
мую линию, в село провели во-
ду», – рассказала управляющий де-
лами администрации Петровского 
района Донецка Татьяна Мацан.

Пока что в центре Луганского 
находится одна колонка с питье-
вой водой, за которой приезжа-
ют все местные жители. В бли-
жайшее время начнут проклады-
вать трубы по основным улицам 
населенного пункта, после запла-
нировано ее подведение к домам. 
Как только пойдет вода, в Луган-
ском вновь откроют детский сад, 
чего с нетерпением ждут жите-
ли трех сел.

В этот раз к специалистам «Пра-
вомобиля» за консультацией обра-
тились 22 человека. Более полови-
ны из них задавали вопросы, ка-
сающиеся восстановления жилья, 
получения угля льготными катего-
риями, оформления материальной 
помощи и социальных пособий.

Активисты Народного контро-
ля при ОД «ДР» на прошлой 
неделе провели ряд рейдов по 
соблюдению правил торговли 
предпринимателями в Енаки-
ево, Горловке и Пролетарском 
районе Донецка.

Енакиевским комитетом Народно-
го контроля были проведены пла-
новые проверки торговых точек 
города. В магазине «Юбилейный» 
контролеры зафиксировали ряд на-
рушений. Выяснилось, что просро-
чена поверка всего весового обо-
рудования, отсутствуют сертифи-
каты качества и накладные на то-
вар, а также не соблюдаются усло-
вия хранения товаров, что в летний 
период является грубым нарушени-
ем. Кроме этого, уголок покупате-
ля и книга жалоб и предложений 
не оформлены должным образом, 
нет ценников на колбасные изде-
лия и мороженое, а на некоторых 
товарах они и вовсе отсутствуют.

В ходе рейда в мини-маркете 
«Карло» активисты НК обнаружи-
ли колбасные изделия, молочную 

и кондитерскую продукцию с ис-
текшим сроком реализации. Вла-
дельцы не смогли предоставить 
акт поверки весов, товары нахо-
дились в продаже без маркировки.

По итогам рейдов проверяющие 
составили акты, а недобросовест-
ным продавцам дали 10-дневный 
срок на устранение всех выявлен-
ных нарушений.

Кроме того, народными контро-
лерами была проведена проверка 
торговых точек в Никитовском 
районе Горловки. Во время рей-

да в магазине «Ваши продукты» 
выявлено нарушение товарного 
соседства, не было журнала уче-
та температурного режима, книги 
жалоб и предложений, медкнижка 
у продавца также отсутствовала.

В свою очередь в магазине «Про-
дукты» Петровского района До-
нецка активисты НК отметили 
удовлетворительное санитарное 
состояние торговой точки, товар-
ное соседство соблюдено, в нали-
чии документация на товар и обо-
рудование.

Очередной визит 
в село ЛуганскоеАмвросиевский 

р-н
09.07 Управляющий Пенсионным фондом 

Сагайдакова Г. А. 10.00-13.0013.07 Глава администрации Лызов И. В.
15.07 Депутат НС ДНР Савёлов В. В.

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

09.07 Глава администрации г. Горловка 
Приходько И. С. 10.00-13.00

13.07 Депутат НС ДНР Удалов Р. С.
14.07 Депутат НС ДНР Пашков И. В.       10.00-12.00

Глава администрации Ставицкая А. А. 13.00-14.00
Горловка, 
Калининский р-н

09.07 Глава администрации Матенчук Е. В. 09.00-10.00
14.07 Депутат НС ДНР Ювко Л. А. 10.00-12.00

Горловка, 
Никитовский р-н

09.07 Глава администрации Джеломанова И. М.   08.30-09.30
14.07 Депутат НС ДНР Тельных С. Л. 10.00-12.00

Дебальцево 13.07 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00
14.07 Депутат НС ДНР Пирогова М. В. 10.30-12.30

Докучаевск
09.07 Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н. 10.00-13.00
12.07 Глава администрации Качанов А.Ю. 10.00-12.00
13.07 Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10.30-13.30
14.07 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-12.00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

12.07 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00
13.07 Глава администрации Латынцев В. Б. 10.00-12.00

Донецк, 
Калининский р-н

12.07 Депутат НС ДНР Попова И. В. 10.00-13.00
13.07 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10.00-12.0014.07 Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю.
15.07 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

09.07 Первый замглавы администрации 
Темникова Т. В. 09.00-12.00

12.07 Депутат НС ДНР Банах А. С. 10.00-12.00

13.07
Выездной прием депутата НС ДНР 

Баевского А. В. по округу: пгт Александровка, 
пос. Сигнальное, пос. Луганское, пос. Кременец

10.00-13.00

14.07
Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 10.00-12.00
Выездной прием депутата НС ДНР 

Жукова М. В. по округу: пгт Александровка 10.00-13.00
Донецк, 
Моспино

12.07 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.0013.07 Депутат НС ДНР Гриденко А. С.

Донецк, 
Киевский р-н

12.07 Глава администрации Левченко В. В.       14.00-16.00            
13.07 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.00
14.07 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10.00-12.00
15.07 Депутат НС ДНР Куренков А. П. 10.00-13.00

Донецк, 
Кировский р-н

09.07 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
12.07 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10.00-11.00
14.07 Депутат НС ДНР Коваленко Н. Ю. 10.00-12.00

Донецк, 
Куйбышевский

13.07 Глава администрации Адамец И. И. 10.00-12.00
14.07 Министр агропромышленной политики и 

продовольствия ДНР Крамаренко А.А. 10.00-13.00

Донецк, 
Петровский р-н

09.07 Глава администрации Бегуненко Н. И. 
10.00-12.0012.07 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.

13.07 Депутат НС ДНР Хряков А. В.
14.07 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А.

Донецк, 
Пролетарский р-н

12.07 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00
14.07 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 10.00-12.00

Енакиево
12.07 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.

10.00-12.0013.07 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И.
14.07 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.
15.07 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка 09.07 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
13.07 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10.00-12.00

Зугрэс 09.07 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.0014.07
Иловайск 13.07 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 09.00-10.00

14.07  Глава администрации Дудников Р. Г. 10.00-13.00

Кировское
12.07 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.00
13.07 Глава администрации Ермаков С. В. 10.00-13.0014.07 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В.

Макеевка, 
Горняцкий р-н 14.07 Депутат НС ДНР Королюк М. В. 08.00-10.00

Глава администрации Москвита О. Н. 10.00-12.00
Макеевка, 
Кировский р-н 13.07 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Советский р-н

13.07 Глава администрации Гизоев В. С. 14.00-16.00
14.07 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10.00-12.0015.07 Депутат НС ДНР Богатова М. В.

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

12.07 Глава администрации города Макеевки 
Голощапов С. Н. 10.00-12.0013.07 Депутат НС ДНР Усачёва А. А.

15.07 Глава администрации района Меша В. Г.
Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

13.07 Глава администрации Морозова В. В.
10.00-12.0014.07 Депутат НС ДНР Камышов А. С.

Новоазовский р-н
09.07 Глава администрации Моргун О. В. 

10.00-13.0012.07 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А.
13.07 Министр образования и науки Кушаков М. Н.
14.07 Депутат НС ДНР Короткий А. В. 10.00-12.00

Снежное
09.07 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.00
13.07 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М. 10.00-12.00
14.07 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С. 10.00-13.00

Старобешевский 
р-н

09.07
ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь 

населению: 
село Новокатериновка, ул. Ленина, 26а

(Новокатериновский Дом народных традиций)
11.00-14.00

13.07 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00
14.07 Депутат НС ДНР Березин Ф. Д 12.00-14.00

Тельмановский р-н
09.07 Глава администрации Спинул А. С. 10.00-11.0014.07 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д.
15.07 Депутат НС ДНР Чайковский П. А. 14.00-15.00

Торез 09.07 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.0014.07 Депутат НС ДНР Макаров К. Б.

Харцызск
09.07 Глава администрации Жукова В. В.

10.00-13.0013.07 Министр строительства и ЖКХ Наумец С. С.
14.07 Депутат НС ДНР Журавлёва Т. В. 10.00-12.00

Шахтерск

09.07 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.00
12.07 Депутат НС ДНР Кравцова О. А. 12.00-14.00
13.07 Министр труда и социальной политики ДНР 

Толстыкина Л. В. 10.00-13.00
14.07 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М. 10.00-12.00

Ясиноватая
09.07 Министр информации ДНР Антипов И. Ю.

10.00-13.0014.07 Глава администрации Шевченко Д. С.
15.07 Депутат НС ДНР Кравец В. В.
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Андрей Захаров

С конца прошлой недели 
в Интернете продолжается 
скандал, связанный с очеред-
ными антирусскими заявле-
ниями Владимира Зеленского. 
Президент Украины достаточ-
но резко прокомментировал 
слова президента РФ Владими-
ра Путина о том, что русские 
и украинцы – это один народ.

«Давайте, наконец, расставим 
точки над «i». Мы точно не один 
народ. Да, у нас есть много об-
щего. У нас общая часть исто-
рии, память, соседство, родствен-
ники, общая победа над фашиз-
мом и общие трагедии. Да, все 
это крайне важно и мы об этом 
помним. И, возможно, что-то 
общее у нас будет в будущем, 
если еще не поздно остановить 
тотальное разделение между на-
шими странами. Но мы, повто-
рю еще раз, не один народ», – 
заявил Зеленский.

Столь категоричный ответ тут 
же стал поводом для живого об-
суждения в средствах массовой 
информации. Зеленскому тут же 
вспомнили его интервью, кото-
рое он дал в середине апреля 
2014 года, когда был на гастро-
лях в Донецкой области. Тогда 
руководитель «95-го квартала» 
утверждал совсем иное. Что же 
произошло за 7 лет с Зеленским, 
почему он так кардинально из-
менился, попытались разобрать-
ся журналисты и политологи как 
в России, так и на Украине.

Мы единый народ
Напомним, что в апреле 2014 го-

да уже началась так называемая 
антитеррористическая операция 
против мирных жителей Донбас-
са. Шли бои в Славянске, а про-
стые люди с голыми руками ста-
новились на пути украинских тан-

ков. Во время интервью Зеленско-
му рассказали случай, как безо-
ружные мирные жители захвати-
ли украинский танк.

«Красавцы! А зачем они это де-
лали? Они просто защищали го-
род? Молодцы!» – порадовался 
будущий украинский президент.

При этом Зеленский без тени 
сомнения заявил, что русские 
и украинцы – это единый на-
род, которому делить между со-
бой нечего. 

«Мы в принципе не можем быть 
против русского народа, потому 
что мы – один народ. Проблемы 
правительства России и его отно-
шения, в силу различных обстоя-
тельств, к правительству Украи-
ны вылились на нас с вами. И на-
ша «квартальская» позиция – не 
за правительство Украины, а за 
украинский народ. И не против 
русского народа, а против рос-
сийского правительства. Как мы 

можем его не любить? Мы же не 
идиоты», – сказал тогда Влади-
мир Зеленский.

Отметим, что в 2014 году по-
добные заявления из уст Зелен-
ского звучали постоянно, при-
чем даже по центральным укра-
инским телеканалам.

«Если на востоке и в Крыму 
люди хотят говорить по-русски, 
отцепитесь, отстаньте от них. 
На законном основании дайте им 
говорить по-русски. Язык никог-
да не будет делить нашу родную 
страну. У меня еврейская кровь, 
я говорю по-русски, но я гражда-
нин Украины и люблю эту стра-
ну. Россия и Украина действи-
тельно братские народы», – го-
ворил тогда Зеленский.

Резкая смена курса
С тех пор как Зеленский стал 

президентом Украины, его поли-
тика в отношении к России из-

менилась в диаметральном на-
правлении. По своему уровню 
негатива к Российской Федера-
ции и ко всему русскому Зе дав-
но превзошел Петра Порошенко, 
который лишь положил начало 
повальной украинизации. Сей-
час Зеленский его дело успеш-
но приумножает.

Именно при «слуге народа» 
на Украине закрылись послед-
ние русские школы. Более то-
го, во второй половине июля 
вступают в действие очеред-
ные нормы закона о функцио-
нировании украинского языка. 
Согласно им, трансляция всех 
фильмов и сериалов по ТВ бу-
дет осуществляться исключи-
тельно на украинском языке (до 
сих пор 2/3 из них показывали 
на русском), доля украинских 
книг в магазинах должна будет 
превышать 50%, а для государ-
ственных служащих и лиц, всту-

пающих в гражданство Украи-
ны, будут предусмотрены экза-
мены на знание государствен-
ного языка.

Человек-флюгер
«Слугу народа» на Украине 

в последнее время все чаще на-
зывают человеком-флюгером из-
за того, что свои ключевые по-
зиции он меняет едва ли не по 
нескольку раз в день. 

«Зеленский неспособен играть 
роль президента с четкой пози-
цией по ключевым вопросам, он 
годится лишь на роль телевизи-
онного Голобородько», – счита-
ют эксперты.

Оценивая заявления Зе, один 
из украинских оппозиционеров 
сделал вывод, что Зеленского 
просто подменили. 

«Президент Зеленский ненасто-
ящий, Зеленского украли и под-
менили на двойника. А вот видео 
и доказательства настоящего Зе-
ленского, за которого мы голо-
совали и который куда-то про-
пал!» – написал депутат ВР от 
блока ОПЗЖ Илья Кива.

А вот по мнению старшего на-
учного сотрудника Центра евро-
пейских исследований Россий-
ской академии наук Владимира 
Оленченко, заявление Зеленско-
го можно расценивать как шоу, 
рассчитанное не на украинское 
и российское население, а на 
«желание получить похвалу тех, 
кто в настоящее время заинте-
ресован в разделе российского 
и украинского народов».

В свою очередь первый зам-
председателя Комитета Госду-
мы РФ по делам СНГ Виктор 
Водолацкий заявляет, что боль-
шинство украинцев считают се-
бя единым народом с русски-
ми и белорусами, и добавляет, 
что для Запада русские, бело-
русы и украинцы – это единый 
народ.

Таблетка для памяти Зеленскому

Русских приравняли к людям низшего сорта
Украинская политика в от-

ношении русских граждан все 
больше напоминает политику 
нацисткой Германии, где счи-
талась доминирующей арий-
ская раса, а всем остальным 
отводилась роль «унтермен-
шей» – людей низшего сорта, 
«недочеловеков».

Подобный закон – «О коренных 
народах Украины», определяю-
щий титульную нацию, на про-
шлой неделе приняла Верхов-
ная рада Украины. Законодатель-
ный акт был подан в парламент 
Зеленским в мае текущего года 
как неотложный. Депутаты опе-
ративно откликнулись на иници-
ативу в сжатые сроки, он прошел 
все бюрократические процедуры.

Новый закон дает определение 
коренным народам, к которым 
в частности отнесены немного-
численные крымские татары, ка-
раимы и крымчаки. Документ га-
рантирует правовую защиту от 
любых действий, направленных 
на лишение признаков этниче-
ской принадлежности и целост-
ности самобытных народов, ли-

шение культурных ценностей, 
выселение или принудительное 
перемещение из мест компакт-
ного проживания в любой фор-
ме, принудительную ассимиля-
цию или принудительную инте-
грацию в любой форме, разжига-
ние расовой, этнической или ре-
лигиозной ненависти. Кроме того, 
новая норма закрепляет культур-
ные, образовательные, языковые 
и информационные права корен-
ных народов Украины и их право 
на устойчивое развитие.

При этом статус коренных на-
родов не предоставляется круп-
нейшему после украинцев рус-
скому населению, а также де-
сяткам других национальностей. 
Другими словами, вышеперечис-
ленные гарантии не имеют ни-
какого отношения к гражданам 
этих народов.

Законопроект справедливо под-
вергли критике в Российской Фе-
дерации. Депутаты Госдумы на-
звали его «вопиющей провока-
цией, направленной на обостре-
ние напряженности и конфликтов 
как внутри Украины, так и за ее 
пределами».

Они обратились в ряд междуна-
родных структур, включая ОБСЕ 
и ПАСЕ. Они предложили осу-
дить попытку Украины «разде-
лить ее население на коренное 
и некоренное». Эта попытка, по 
мнению парламентариев, «может 
иметь самые серьезные послед-
ствия для самого существования 
Украины как государства».

В свою очередь президент Рос-
сии Владимир Путин во время 
прямой линии назвал законопро-
ект уродливым.

В то же время украинские по-
литики не скрывают своей радо-
сти. Так, нардеп от президентской 
партии «Слуга народа» Олег Се-
минский написал на своей стра-
нице в соцсетях пост «о восста-
новлении исторической справед-
ливости». «Россияне на законо-
дательном уровне – не коренной 
народ, поэтому не смогут в пол-
ной мере владеть всеми права-
ми человека и основными сво-
бодами, определенными норма-
ми международного права, а так-
же предусмотренными в Консти-
туции и законах Украины», – за-
явил депутат.

Эксперты считают, что таким 
образом Семинский выразил 
официальную точку зрения, ко-
торой придерживается большин-
ство в ВР. Отметим, что скан-
дальный закон был принят боль-

шинством голосов – его поддер-
жали 325 депутатов ВР. Доку-
мент вступит в силу после под-
писания его президентом Укра-
ины. В том, что он это сделает, 
можно не сомневаться.



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 – 07.07.2021 г. в 17.00

фактические – 07.07.2021 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 РЕСПУБЛИКАЧетверг, 8 июля 2021

Олег, 20 лет
Я узнаю новости и получаю 
всю нужную информацию в ос-
новном из Интернета и теле-
видения. Активно пользуюсь 
соцсетями – зарегистрирован 
почти во всех. Доверяю только 
официальным изданиям, про-
веренным сайтам и каналам. 
Периодически читаю и газе-
ты. Моя бабушка выписывает 
горловскую «Кочегарку». Я, ког-
да бываю у нее в гостях, тоже 
читаю эту газету, интере-
суюсь местными новостями. 
Считаю, что полезно иногда 
обращаться к классическим 
источникам информации.

Из каких источников вы получаете информацию?

Ирина, 56 лет
Я в основном черпаю инфор-
мацию из Интернета и со-
циальных сетей, зарегистри-
рована в «Одноклассниках» 
и «ВКонтакте». Газет не чи-
таю, телевизор тоже особо не 
смотрю – некогда. А в соцсе-
тях можно не только новости 
узнать или прочитать что-то 
полезное и нужное. Там же мы 
общаемся с друзьями, одно-
классниками, родственниками, 
которых не видели много лет, 
которые живут за границей. 
Иногда, правда, затягивает – 
могу подолгу переписываться 
с подругами.

Александра, 21 год
Я узнаю всю информацию из 
Интернета. В основном из 
«Инстаграм» и «ВКонтак-
те». Газеты и журналы не чи-
таю. Газеты – не интересно, 
да и нет у нас газет для моло-
дежи, а журналы стоят до-
рого. А благодаря мобильному 
телефону Интернет у меня все 
время под рукой. Так что могу 
узнать любую новость и тут 
же обсудить ее с подругами. 
Думаю, что время печатных 
средств массовой информации 
уходит в прошлое. Конкуриро-
вать с цифровыми изданиями 
они не могут.

Игорь, 60 лет
К сожалению, газет не чи-
таю и телевизор не смотрю – 
в последнее время стало зре-
ние подводить, глаза устают. 
А вот перед компьютером не 
могу устоять. Большинство 
информации получаю из Все-
мирной сети. Предпочитаю 
российские новостные сайты, 
слежу за политической ситу-
ацией в мире. Ежедневно про-
сматриваю новостные сайты 
ДНР. А вот социальные сети 
не люблю. На мой взгляд, там 
очень мало полезного, мно-
го ненужной и навязчивой 
рекламы.

НАШ ОПРОС

В пятницу, 2 июля, в детском 
спортивно-оздоровительном ла-
гере «Монолит» в Седово за-
вершилась вторая смена. С на-
чала сезона здесь успели отдо-
хнуть более 300 ребят со всей 
Республики.

Сейчас в «Монолите» насчиты-
вается 7 отрядов. Здесь отдыхают 
дети в возрасте от 10 до 17 лет. 
Как отмечают организаторы, за ко-
роткое время лагерь получил по-
пулярность среди молодежи, ко-
личество отдыхающих за четыре 
года выросло в 10 раз.

«Проект по организации досу-
га детей в спортивно-оздорови-
тельном лагере «Монолит» осу-
ществляется при поддержке Об-

щественного Движения «Донец-
кая Республика» совместно с Дон-
басской академией строитель-
ства и архитектуры, а также при 
содействии Главы Донецкой На-
родной Республики Дениса Пуши-
лина. Благодаря им мы находим-
ся здесь и дарим детям счастье! 
Я пришла сюда четыре года на-
зад вожатой, сейчас я старший ор-
ганизатор. «Монолит» для меня – 
это детский смех, новые эмоции, 
любовь, семья. Все самое хоро-
шее, что можно сказать, – это об 
этом лагере», – поделилась стар-
ший организатор Алина Зюзина.

Вторая смена в оздоровительном 
лагере завершилась традиционным 
прощальным вечером, где ребята 
продемонстрировали творческие 

номера с акробатическими трю-
ками, танцевальными постанов-
ками, а некоторые из них подго-
товили юмористические сценки.

Альбина решила себя попробо-
вать в роли комика и не пожалела. 
Вместе с ребятами из своего отряда 
она впервые выступила в качестве 
начинающего юмориста. «Хорошее 
отношение – это самое главное. 
Каждый день ты находишься рядом 
с хорошими людьми, у которых на 
лицах всегда улыбки. В этом году 
в лагере открылся КВН. Здесь но-
вые шутки, новые друзья», – поде-
лилась девушка.

На память об увлекательном от-
дыхе ребятам вручили блокноты, 
ручки и школьные дневники с ло-
готипом лагеря «Монолит».

Активный отдых 
в «Монолите»

Душевное кино 
в летний вечер

По инициативе ОД «ДР» в сто-
лице на бульваре им. А. С. Пуш-
кина в рамках Года русской 
культуры стартовали откры-
тые показы советских кинолент. 
Так, в пятницу, 2 июля, внима-
нию зрителей был представлен 
комедийный художественный 
фильм «Девчата».

В основу сценария картины легла 
одноименная повесть Бориса Бед-
ного. Выйдя в прокат в 1962 го-
ду, фильм с первых недель показа 
завоевал популярность и стал ли-
дером советского проката. Толь-
ко за первый премьерный год 
в СССР картину посмотрели бо-
лее 35 миллионов зрителей. Спу-
стя годы лента стала классикой 
кино, по-прежнему приковывая 
к себе внимание зрителей.

Среди посетителей кинотеатра 
под открытым небом было немало 
молодых людей. Студентка Ана-
стасия впервые побывала на ве-
чернем кинопоказе в компании 
своих друзей. По словам девушки, 

она планирует посетить и другие 
киносеансы. «На бульваре быва-
ем часто, но посмотреть кино ре-
шили лишь сегодня. Фильм по-
настоящему впечатлил – это те-
плое, душевное кино. Не пожале-
ла, что потратила время», – поде-
лилась впечатлениями девушка.

Другие посетители кинопоказа 
также отмечают, что подобные 
мероприятия дают возможность 
приятно провести время.

«Я не была раньше в кинотеа-
трах под открытым небом. Хочу 
сказать, что это прекрасная воз-
можность увидеть на экране уже 
знакомых киногероев и за просмо-
тром фильма пообщаться с дру-
зьями», – отметила одна из зри-
тельниц Елизавета.

Как отмечают организаторы, 
у жителей и гостей города еще 
будет возможность увидеть дру-
гие шедевры советского кинема-
тографа под открытым небом. 
Киносеансы в рамках акции про-
ходят каждую неделю по пятни-
цам в 20:00.
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