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ПОСЛЕ СЕМИ ЛЕТ 

ПРОСТОЯ 

НА ЗУЕВСКОМ 

ЗАВОДЕ ЛЬЮТ 

ЧУГУН ИЗ ШЛАКОВ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРИЕМНЫХ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

ПОМОГУТ ОФОРМИТЬ 

ДОКУМЕНТЫ ДНР И РФ

Подробнее на стр. 3

Партия
однокомпонентной

вакцины 
«Спутник Лайт» 

доставлено 
в Донецкую 

Народную 
Республику. 

В ближайшее 
время она будет 

распределена 
в прививочные 

пункты Минздрава,
 расположенные 
во всех городах 
и районах ДНР. 

Вакцинация 
от коронавируса 

будет проводиться
 бесплатно 

и добровольно 
с соблюдением 

всех санитарных 
норм и требований.

Стр. 3

Здесь помогут оформить документы РФ

КАК СНИЗИТЬ 

ЦЕНЫ НА СЕЛЬХОЗ-

ПРОДУКЦИЮ:  

ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ 

С АГРАРИЯМИ

В понедельник, 26 июля, в Рес-
публике открылись первые 
23 инфоцентра, в которых граж-
данам РФ, проживающим в 
ДНР, оказывают консульта-
ционные услуги по вопросам 
оформления ряда российских 
документов. 

Речь идет о заявлениях на по-
лучение страхового номера ин-
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) и регистрации на Еди-
ном портале государственных ус-
луг (ЕПГУ). Напомним, ранее Гла-
ва ДНР Денис Пушилин заявлял, 
что жители Республики с россий-
ским гражданством смогут подать 
документы на получение СНИЛС 

и зарегистрироваться на госпор-
тале без выезда в РФ. Квалифи-
цированную помощь в сборе и 
заполнении документов жителям 
Республики оказывают сотрудни-
ки новых инфоцентров. 

«С 26 июля открыты 23 инфо-
центра в Горловке, Докучаевске, 
Донецке, Макеевке, Ждановке, 
Торезе, Харцызске, Ясиноватой, 
Енакиево, Амвросиевском, Ста-
робешевском, Новоазовском рай-
онах, а также в пгт Тельманово. 
Со 2 августа 2021 года будут от-
крыты дополнительные инфоцен-
тры, общее их количество соста-
вит 255», – рассказала руково-
дитель центра «357» Анна Гай-
воронская. 

По ее словам, сотрудники ин-
фоцентров также смогут прокон-
сультировать россиян, прожива-
ющих в ДНР, по вопросам уча-
стия в голосовании на выборах 
депутатов Государственной Ду-
мы, которые пройдут в сентябре 
2021 года.

Адреса ближайших к месту 
проживания граждан пунктов 
приема документов и график 
их работы можно узнать, по-
звонив на горячую линию по 
номеру 357 – для абонентов 
оператора «Феникс».

Звонки принимаются
 с 08:00 до 20:00 

без перерыва и выходных. 

«Спутник Лайт» уже в Донецке
Стр. 2
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Праздник 
единства славян

В среду, 28 июля, Глава ДНР 
Денис Пушилин посетил Свя-
то-Владимирский храм в До-
нецке и принял участие в мо-
лебне в честь празднования 
1033-летия Крещения Руси 
и памяти святого равноапо-
стольного великого князя Вла-
димира. Праздничный моле-
бен прошел возле памятника 
князю Владимиру, после чего 
прихожане храма собрались 
на божественную литургию.

Глава ДНР Денис Пушилин 
поприветствовал собравших-
ся и поздравил жителей Рес-
публики с праздником, отме-
тив, что Крещение Руси – зна-
ковое событие в истории сла-
вян. Это цивилизационный 
и культурный выбор, опреде-
ливший его судьбу на многие 
и многие века.

«Князь Владимир расши-
рил границу своей державы 
от Черного и Азовского мо-
рей до Балтийского. Христи-
анство объединило Киев, Нов-
город, Рязань, Смоленск, скре-
пив их в одно государство», – 
подчеркнул лидер страны.

«В этот светлый празднич-
ный день хотелось бы поже-
лать всем нашим гражданам 
взаимопонимания и взаимо-
поддержки», – сказал Денис 
Пушилин.

К этой знаменательной дате 
Указом Главы ДНР № 220 от 
28 июля 2021 года учреждена 
государственная награда – ор-
ден Святого Владимира. Доку-
мент опубликован на офици-
альном сайте лидера государ-
ства и вступил в силу со дня 
официального опубликования.

Напомним, что День Креще-
ния Руси, которое произошло 
в 988 году, ежегодно отме-
чается 28 июля. Это важней-
шее событие связано с име-
нем святого равноапостольно-
го князя Владимира, который 
в конце X века ввел в Древней 
Руси христианство как госу-
дарственную религию. В этот 
день в Киеве на берегу Днепра 
в том месте, где в него впада-
ет Почайна, произошло массо-
вое крещение народа, которое 
подробно описано в «Повести 
временных лет». Вслед за сто-
лицей христианская вера при-
шла и в другие города Киев-
ской Руси: Чернигов, Волын-
ский, Полоцк, Т уров. Приня-
тие новой, единой, веры стало 
серьезным шагом к объедине-
нию русских земель.

Снижение цен – на контроле
Глава ДНР Денис Пушилин во 

вторник, 27 июля, провел ра-
бочее совещание по вопросам 
реализации сельхозпродукции 
и выполнению поручений, дан-
ных в ходе поездки в Амвроси-
евский район 20 июля.

На мероприятии присутствова-
ли руководители профильных ми-
нистерств и ведомств, главы ад-
министраций городов и районов, 
сельхозпроизводители, представи-
тели предприятий розничной тор-
говли, промышленных предприя-
тий Республики.

Ярмарок должно 
быть больше

В начале встречи Денис Пуши-
лин отметил, что с момента про-
шлого заседания в Республике уже 
прошли сельскохозяйственные яр-
марки, где продукция была пред-
ставлена по ценам производителя. 
По их итогам сделаны определен-
ные выводы. «В торговых сетях яй-
цо куриное стоит порядка 100 руб-
лей, а непосредственно у произво-
дителей на ярмарках – 62–65 руб-
лей. То есть посреднические услу-
ги стоят недешево, и здесь не учте-
ны интересы жителей Республики. 
Ситуацию нужно менять», – под-
черкнул Денис Пушилин. 

Министр промышленности и тор-
говли Владимир Рущак предоста-
вил главе государства график яр-
марок. Денис Пушилин в свою оче-
редь отметил, что в ряде городов 
они проводятся нерегулярно. «Ко-
личество ярмарок нужно увеличи-
вать, особенно в некоторых горо-
дах. В частности, это касается Гор-
ловки, Снежного, Кировского – там 
количество ярмарок недостаточно. 
Думаю, что их востребованность 
гораздо выше», – сказал он.

Фосфаты собственного 
производства

На совещании поднимался во-
прос производства капельной лен-
ты, которая используется в по-

лях для полива овощных культур. 
На сегодняшний день обсуждает-
ся возможность закупки оборудо-
вания для ее производства непо-
средственно в ДНР. 

Кроме того, прозвучало предло-
жение для отмены 5%-ной вво-
зной таможенной пошлины дан-
ной продукции из РФ внести со-
ответствующие изменения в Указ 
Главы «О предоставлении тамо-
женной льготы».

Также участники встречи обсу-
дили возможность организации 
собственного производства фос-
фатных удобрений на базе гор-
ловского предприятия «Стирол». 
Но для этого нужна информация 
от аграриев, насколько и в каком 
объеме они будут востребованы.

«Мы готовы до 20 августа дать 
предложение по запуску производ-
ства фосфатных удобрений, если 
оперативно получим информацию 
от аграриев», – рассказал министр 
промышленности и торговли.

В свою очередь руководитель 
Минагропрома Артем Крамарен-
ко озвучил общую потребность 
аграриев в удобрениях и подчерк-
нул, что если она будет закры-

ваться своим производством, то 
это будет для них огромным под-
спорьем.

Информации 
недостаточно

В ходе совещания представите-
ли одной из торговых сетей отме-
тили, что необходимо более под-
робно информировать продавцов 
об отечественной сельхозпродук-
ции – ее наличии на складах, ка-
честве и объемах. Денис Пушилин 
поставил задачу министру агро-
промышленной политики и про-
довольствия детально прорабо-
тать организацию этого процесса.

В свою очередь Владимир Ру-
щак предложил выработать чет-
кий механизм реализации каж-
дого пункта предложений, про-
звучавших на совещании, подго-
товить методические рекоменда-
ции и регламентные документы. 
Глава ДНР отметил, что этот ме-
ханизм нужно в полной мере ис-
пользовать уже в следующем году.

Также Денис Пушилин заявил, 
что необходимо подробнее инфор-
мировать сельхозпроизводителей 
о сельскохозяйственном машино-

строении ДНР. «У наших сельхоз-
производителей недостаточно ин-
формации о том, что мы можем 
производить на самом деле. Да-
вайте задействовать все наши про-
изводственные мощности для за-
крытия потребностей внутри Рес-
публики. Кооперацию мы ставим 
во главу угла, это наш приори-
тет», – резюмировал Глава ДНР.

В Горловке и Шахтерске во 
вторник, 27 июля, прошли тра-
урные мероприятия по случаю 
седьмой годовщины начала оже-
сточенных бомбардировок этих 
городов украинской армией.

В первый день обстрелов в Гор-
ловке погибли 22 человека. Тогда 
же развернулись первые боевые 
действия на территории Шахтер-
ского района. 

Как отметил Глава ДНР Денис 
Пушилин, память о погибших бу-
дет жить вечно, а виновные в их 
гибели обязательно будут наказа-
ны. «Боль, которую мы испытали, 
невозможно забыть. Война навсег-
да изменила нас и наши жизни. Эти 
злодеяния против человечества не 
имеют срока давности, они зафик-
сированы и составляют реестр во-
енных преступлений Украины. Ви-
новные понесут наказание», – за-
явил Глава Республики.

Почтить память погибших гор-
ловчан к мемориалу, располо-
женному в центре города, при-

шли председатель НС ДНР Вла-
димир Бидёвка, глава городской 
администрации Иван Приходько, 
глава администрации Харцызска 
Виктория Жукова, жители города. 

«Уж так устроена человеческая 
память, что мы ко всему привыка-
ем. За семь лет мы, увы, привык-
ли к обстрелам. Когда мы смо-
трим на этот мемориал, мы по-
нимаем, что благодаря этим лю-
дям мы носим гордое звание го-
рода воинской славы. Мы долж-

ны сделать все от нас зависящее, 
чтобы не забыть имена павших», – 
отметил Иван Приходько.

У памятного знака «Защитни-
кам и жителям города Шахтерска 
и Шахтерского района, погибшим 
в ходе боевых действий в июле-
августе 2014 года» собрались око-
ло 200 человек, чтобы почтить па-
мять погибших.

Глава горадминистрации Алек-
сандр Шатов отметил, что в тот 
роковой день началось ожесточен-

ное военное противостояние. «Се-
годня мы собрались на легендар-
ном блокпосту № 2, именно здесь 
проходила линия фронта. Добро-
вольцы защищали город зачастую 
без оружия, они ценою своих жиз-
ней дали возможность основным 
силам ДНР дать отпор захватчи-
кам», – сказал он.

Командир отдельного танкового 
батальона «Дизель» Петр Ручьев 
был среди тех, кто принимал уча-
стие в обороне города. Он побла-
годарил жителей за помощь, кото-
рую они оказывали бойцам. 

«Начало обороны Шахтерска ста-
ло отправной точкой в организа-
ции ополчения. Хотелось бы вы-
разить благодарность жителям за 
то, что они, находясь под обстре-
лами, жертвовали последним, го-
товили еду на кострах для защит-
ников города и помогали ране-
ным», – рассказал боец.

В завершение митинга пришед-
шие почтили память погибших ми-
нутой молчания и возложили цве-
ты к подножию памятного знака.

В память о погибших земляках

Меры по снижению цен
•• Организация мест торгов-
ли сельхозпродукцией оптом 
и в розницу непосредствен-
но на полях.

•• Максимальное участие 
производителей в ярмарках.

•• Выделение в торговых се-
тях зон по продаже овощей 
«Сделано в ДНР».

•• Реализация продукции от 
производителей в торговых 
сетях, минуя посредников.

•• Максимальное использова-
ние производителями льгот-
ных мест на рынках.

•• Мониторинг цен на ово-
щи и фрукты.

•• Усиление контроля каче-
ства продукции импортно-
го производства.



Окончание. Начало на стр. 1

В среду, 28 июля, в Донецкую 
Народную Республику была до-
ставлена партия российской вак-
цины от коронавируса «Спут-
ник Лайт». 

Так же, как и вакцина «Спут-
ник V», она разработана Наци-
ональным исследовательским 
центром эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н. Ф. Гама-
леи. Ее особенностью является 
то, что она однокомпонентная, то 
есть не требует введения второ-
го компонента.

Следует отметить, что анало-
гичный медицинский препарат 
от ковида в этот период также 
поступает в ряд регионов Рос-
сийской Федерации.

«С прибытием в Республику 
очередной партии препарата мы 
можем говорить о продолжении 
проведения иммунизации лиц из 
первоочередных групп, особенно 
подверженных риску заражения, 
а также всех желающих жите-
лей Республики. В первую оче-
редь это касается тех, кто про-
шел регистрацию на сайте Ми-
нистерства здравоохранения ДНР 
и в медицинских учреждениях», – 
заявил лидер государства.

Он также отметил, что вакцина-
ция от коронавируса будет бес-
платной и добровольной с со-
блюдением санитарно-эпидеми-
ологических требований. 

«После прибытия вакцины в са-
мое ближайшее время она бу-
дет распределена в прививоч-

ные пункты, оборудованные на 
базе учреждений здравоохране-
ния в городах и районах ДНР. 
К оперативному открытию го-
тов 51 пункт», – сообщил Де-
нис Пушилин.

По его словам, благодаря при-
вивочной кампании, работе ме-
дицинских работников, введен-
ным ограничениям, направлен-
ным на сохранение жизни и здо-
ровья жителей, в Республике из-
бежали тех последствий, кото-
рые наблюдаются в других стра-
нах мира. 

«Уверен, каждый житель Рес-
публики сегодня понимает, что 
победить COVID-19 и сдержать 
его распространение мы можем 
только путем массовой вакцина-
ции и выработки коллективно-
го иммунитета», – подчеркнул 
Глава ДНР.

Денис Пушилин также выра-
зил благодарность России за 
помощь и поддержку в борьбе 
с этим заболеванием. «С тех пор 
как Донецкая Народная Респу-
блика столкнулась с пандемией 
коронавируса, сдерживать рас-

пространение инфекции и бо-
роться с ней нам помогала Рос-
сийская Федерация. Это постав-
ки дорогостоящего медицинско-
го оборудования, лекарственных 
препаратов, тест-систем и рас-
ходников для проведения ПЦР-
исследований. Во многом бла-
годаря этому мы преодолеваем 
трудности и справляемся с не-
дугом, представляющим угро-
зу для здоровья наших граж-
дан», – резюмировал Глава До-
нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин.

3

Новости

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА   Четверг, 29 июля 2021

Контроль перемирия 

так и не наступил

Во вторник, 27 июля, испол-
нился ровно год со дня всту-
пления в силу Мер по усиле-
нию действующего с 21 июля 
2019 года бессрочного режи-
ма прекращения огня.  

«Однако эти 365 дней не при-
близили к миру в Донбассе – 
вооруженные формирования 
Украины продолжают открыто 
нарушать все запреты и пред-
писания достигнутых соглаше-
ний», – отметили в представи-
тельстве ДНР в Совместном 
центре контроля и координа-
ции режима прекращения ог-
ня (СЦКК). 

По данным ведомства, за это 
время вооруженные формиро-
вания Украины 1083 раза от-
крывали огонь по территории 
Донецкой Народной Республи-
ки. В общей сложности было 
выпущено 7822 боеприпаса, 
3199 из которых – из запре-
щенного Минскими соглаше-
ниями вооружения. За про-
шедший год жертвами обстре-
лов стали 17 мирных граждан 
(5 человек погибли). 

При этом, по словам руко-
водителя представительства 
ДНР в СЦКК Руслана Якубо-
ва, в течение года украинская 
сторона не признала ни одно-
го нарушения со стороны сво-
их войск. 

«По версии Киева, ДНР вось-
мой год занимается инсцени-
ровкой и имитацией поврежде-
ний, разрушений и даже жертв 
среди мирных граждан. Са-
мое абсурдное, что это звучит 
при полном молчании главы 
СММ ОБСЕ на Украине, коор-
динатора подгруппы по безо-
пасности Яшара Халита Чеви-
ка», – говорит Якубов.

Он считает, что без обоюд-
ной верификации нарушений 
невозможно запустить полно-
ценную работу координацион-
ного механизма мер по усиле-
нию режима прекращения огня. 
«Официальный Киев уже более 
10 месяцев упорно блокирует 
работу над этим документом. 
Из чего несложно сделать вы-
вод о нежелании украинской 
стороны скорейшего мирного 
урегулирования, развязанного 
ею вооруженного конфликта 
в Донбассе», – отметил руко-
водитель представительства.

В свою очередь в Министер-
стве иностранных дел ДНР от-
мечают усиление террористи-
ческой активности со стороны 
Украины. Речь идет о подрыве 
газопровода в Буденновском 
районе Донецка, открытии 
снайперского огня и исполь-
зовании ударных беспилотни-
ков против мирных жителей.

«Все, что сегодня интересу-
ет украинское руководство, – 
это красивые лозунги и заго-
ловки, мертворожденные ини-
циативы в виде «Крымских 
платформ», а также маниакаль-
ное отрицание необходимости 
взаимодействия с Республика-
ми Донбасса, даже в вопросах 
безопасности», – подчеркнули 
в ведомстве.

Вакцина «Спутник Лайт»
доставлена в Республику

Новые перспективы Зуевского завода
Алёна Кирова

В четверг, 22 июля, Глава 
ДНР Денис Пушилин посетил 
ООО «Зуевский энергомехани-
ческий завод», где ознакомил-
ся с производственным про-
цессом и продукцией. В рабо-
чей поездке Дениса Пушили-
на сопровождал министр про-
мышленности и торговли Вла-
димир Рущак.

Завод возобновил работу после 
восстановления повреждений, 
полученных в ходе военных дей-
ствий. Предприятие было отклю-
чено от электроэнергии и воды, 
а теперь запускаются производ-
ственные мощности и вновь на-
бираются сотрудники. В апреле 
и июле текущего года здесь бы-
ли запущены две дуговые ста-
леплавильные печи, которые не 
эксплуатировались с 2014 года, 
запущена линия по переработке 
шлаков в чугун чушковый.

Денис Пушилин заявил, что ре-
ализация данного проекта сви-
детельствует об огромном про-
изводственном потенциале Дон-
басса. По его словам, проблем 
с сырьем не будет: «В плане 
сырья – сырье находится здесь. 

Это шлаковые отвалы в доста-
точно серьезных объемах – де-
сятки миллионов тонн, скопив-
шиеся на территории как Донец-
кой, так и Луганской Народных 
Республик. Их можно перерабо-
тать практически по безотход-
ной технологии». Так Республи-
ка получит чугун, востребован-
ный на внешних рынках. 

«И те партии, которые были от-
правлены за пределы не только 
Донбасса, но и за пределы Рос-

сии, по характеристикам впол-
не приемлемые. Спрос позво-
ляет говорить о том, что все пе-
реработанное здесь можно реа-
лизовать», – сказал Глава ДНР.

Денис Пушилин отметил, что 
Министерство промышленности 
и торговли работает над тем, что-
бы подобных предприятий ста-
новилось больше, чтобы закупа-
лось необходимое современное 
оборудование для расширения 
производственных мощностей. 

В свою очередь Владимир Ру-
щак рассказал, что на террито-
рии Республик Донбасса нахо-
дится четыре больших шлако-
вых отвала – порядка 40 мил-
лионов тонн сырьевой базы, ко-
торую можно использовать для 
производства чугуна.

Также он проинформировал, 
что на предприятии за два меся-
ца были проведены восстанови-
тельные работы, погашены дол-
ги за электроэнергию. Месячный 
объем производства двух печей – 
1 000 тонн. Из тонны шлаково-
го породного отвала получается 
60% переработанной продукции, 
то есть 600 килограммов чушко-
вого чугуна.

По словам Рущака, предприя-
тием уже подписаны контракты 
на 50 тысяч тонн. Первая партия 
была отправлена, и продолжает-
ся отгрузка продукции, которая 
пойдет на экспорт.

Как сообщил коммерческий 
директор предприятия Евгений 
Пронин, сейчас на заводе ра-
ботает две смены. В планах – 
привлечь людей для организа-
ции еще двух смен. Это позво-
лит в два раза увеличить объем 
производства продукции, а так-
же выходить на новые рынки.



На горячую линию Опера-
тивного штаба Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
п у б л и к а »  « З Д О Р О В О е
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жителей 
Республики, связанные с ре-
жимом повышенной готовно-
сти в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.
Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.

 
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-

доставления продуктов питания 
на дом – 5.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 110.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с ЛНР – 7.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 137.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 319.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 582 звонка.

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 тер-
ритории, временно подкон-
трольной Украине. Прием до-
кументов осуществляется в об-
щественных приемных Главы 
ДНР, Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина.

В связи с лечением несовер-
шеннолетней дочери в Штаб по-
ступило обращение от житель-
ницы Донецка Илоны Иванов-
ны. Ее 15-летняя дочь Иванна 
уже более десяти лет болеет са-

харным диабетом. Девочка про-
ходит лечение инсулинотерапи-
ей, для этого у нее установлена 
инсулиновая помпа. Пациентка 
нуждается в корректировке ра-
боты аппарата, а также продол-
жении лечения в одной из боль-
ниц Киева. 

После рассмотрения обраще-
ния заявительнице и ее дочери 
было выдано разрешение на вы-
езд из ДНР.

Жительница Макеевки Сусан-
на Размиковна после операции 
на щитовидной железе регуляр-
но проходит курсы радиойод-
терапии. Женщина рассказала, 
что на территории ДНР в дан-
ный момент такое лечение не 
предоставляется, поэтому ей не-
обходимо выехать на Украину, 
где она сможет получить тера-
пию в Днепропетровском цен-

тре лучевой диагностики. Об-
ращение Сусанны Размиковны 
было рассмотрено положитель-
но, она смогла беспрепятствен-
но пересечь линию разграниче-
ния для продолжения лечения.

В Штаб также обратилась жи-
тельница Селидово Татьяна Зи-
новьевна. В 2018 году у нее бы-
ла диагностирована опухоль. Те-
перь женщина регулярно про-
ходит лечение в Республикан-
ском онкологическом центре 
им. Г. В. Бондаря. 

В медицинском учреждении 
пациентка будет проходить по-
вторное обследование с после-
дующей консультацией специ-
алистов. 

По результатам рассмотрения 
заявления Татьяне Зиновьевне 
был разрешен въезд в ДНР для 
получения терапии.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 23.07 по 28.07.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 29 июля 2021

Уважительные 
причины для поездки

Контроль качества товаров
Активисты Народного кон-

троля при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республи-
ка» на прошлой неделе прове-
ли ряд рейдов по контролю со-
блюдения предпринимателями 
правил торговли в магазинах 
Пролетарского и Кировского 
районов Донецка, а также се-
ла Успенка.

Во время рейда в магазине «Ла-
комка» и «Данилов сад» в Про-
летарском районе столицы была 
выявлена просроченная молоч-
ная продукция. Также проверя-
ющие зафиксировали наличие 
ценников неустановленного об-
разца, отсутствие акта государ-
ственной поверки весов и сер-
тификатов качества на товары. 
Кроме этого, у продавца одно-
го из магазинов не было меди-
цинской книжки.

Такие же нарушения были вы-
явлены в торговых точках «Уда-
ча» и «Союз» Кировского райо-
на. Кроме этого, здесь нет угол-
ка покупателя и книги жалоб 
и предложений, а акт поверки 
весового оборудования также 
нуждается в продлении.

В магазине «Акация» активи-
сты НК обнаружили нарушение 
товарного соседства – мороже-
ное и полуфабрикаты находят-
ся в одном холодильном отсеке. 
Других грубых нарушений пра-
вил торговли не выявлено. 

Активисты НК провели с пер-
соналом магазина разъяснитель-
ную беседу по правилам фасов-
ки и упаковки товаров. 

Кроме этого, были даны реко-
мендации о недопущении нару-
шений правил торговли.

Амвросиевским комитетом На-
родного контроля были проведе-
ны повторные проверки торго-
вых точках села Успенка. Так, по 
итогам рейда в магазине «Викто-
рия» все ранее выявленные на-
рушение устранены. 

В свою очередь владельцы про-
довольственной точки «Светла-
на» не успели провести повтор-
ную поверку весового оборудо-
вания. Проверяющие дали двух-
недельный срок на устранение 
данного нарушения.



По состоянию на 10:00 28 июля
на территории ДНР зареги-
стрировано и подтвержде-
но 47 249 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния Донецкой Народной Рес-
публики информирует,  что 
28 июля проведено 651 исследо-
вание, из них выявлено 262 слу-
чая заболевания (40,2%).

Всего по состоянию на 10:00 
28 июля на амбулаторном и ста-
ционарном лечении в Респуб-
лике пребывает 3 701 пациент. 
С выздоровлением из больниц 
выписан 39 997 человек. 

За время действия режима 
повышенной готовности заре-
гистрирован 3 521 летальный 
случай.

Также за сутки выявлено 162 слу-
чая пневмоний. Это на 18 слу-
чаев больше, чем за прошедшие 
сутки. Из них госпитализирова-
но 124 человек. 

Всего на лечении находится 
1 562 пациента с пневмония-
ми, из них 698 – на кислород-
ной поддержке (+ 55 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлен 2 081 пациент, ранее пе-
ренесший COVID-19.

Отмечается, что на Украине 
по состоянию на утро 28 июля, 
за сутки коронавирус обнару-
жили у 717 пациентов. Отмеча-

ется, что с 20 июля количество 
новых случаев заражения пре-
вышает число выздоровевших.  

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки 
в 2 250 061 человек. За все вре-
мя пандемии от коронавируса 
в стране скончался 52 891 жи-
тель (+15 за сутки). 

С  выздоровлением из  ле-
чебных учреждений выписа-
но 459 пациентов. Суммар-
ное количество выздоровев-
ших составляет 2 185 339 чело-

век. Отмечается, что на терри-
тории ДНР, временно подкон-
трольной Украине, за сутки 
28 июля выявлено 70 случаев 
заболевания – регион продол-
жает лидировать по числу за-
болевших COVID-19. 

Всего здесь насчитывается 
91 459 заразившихся корона-
вирусной инфекцией. Из них 
88 535 человек выздоровели, 
2 388 – умерли.

Всего в мире на утро 28 июля 
зафиксирован 196 006 221 под-

твержденный случай заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей (+ 212 324 за сутки).

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важно-
сти соблюдения профилакти-
ческих мер, а также санитар-
но-гигиенических рекоменда-
ций: соблюдайте социальную 
дистанцию, проветривайте по-
мещения, чаще мойте руки, из-
бегайте мест большого скопле-
ния людей и надевайте маску в 
общественных местах.
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Активисты местных штабов 
Народной дружины поддержи-
вают жителей Республики, ко-
торые нуждаются в помощи.

В период с 22 по 27 июля пред-
ставители НД в рамках работы 
Оперативного штаба ОД «ДР» 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» ока-
зали помощь 26 жителям ДНР. 
Так, дружинники города До-
нецка и Старобешевского рай-
она оказали содействие пенси-
онерам в уборке квартир: они 
вывезли мусор, а также благо-
устроили придомовые террито-
рии, доставили по адресам про-
дукты питания и воду. Нуждаю-
щимся жителям Шахтерска ак-
тивисты вскопали огороды и по-
косили сухую траву, а в Доку-
чаевске они собрали фрукты на 
дачном участке заявителя.

В Тельмановском районе ре-
бята также провели убороч-
ные работы на грядках, вско-
пали землю и покосили траву. 
В свою очередь активисты Гор-
ловского штаба НД иницииро-
вали сбор вещей для нуждаю-
щихся граждан.

Гумпомощь 
жителям на передовой

В рамках деятельности Шта-
ба по работе с прифронтовы-
ми районами при Оперативном 
штабе ОД «ДР» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» общественники 
оказывают содействие нужда-
ющимся жителям Республики.

В понедельник, 26 июля, по-
мощь от Штаба получили лю-
ди, проживающие в Красном 
Партизане, Докучаевске, Гор-
ловке, Любовке и Ясиноватой. 
Им доставили необходимые ле-
карства и предметы медицин-
ского назначения.

На следующий день активи-
сты ОД «ДР» доставили гума-
нитарную помощь жителям се-
ла Александровка Петровско-
го района Донецка. Им переда-
ли продуктовые наборы и ком-
плекты средств личной гигиены.

Глава поселковой администра-
ции Константин Чалый поблаго-
дарил общественников за ока-
занную помощь. «Наш прифрон-
товой поселок Александровка 
находится непосредственно на 
линии разграничения, поэтому 
жить здесь действительно не-
просто. Мы стараемся делать 
все возможное для того, что-
бы жители поселка чувствова-
ли поддержку и знали, что им 
всегда придут на помощь», – 
отметил он.

В свою очередь в Штабе по ра-
боте с прифронтовыми района-
ми отметили, что жители при-
фронтовых и отдаленных тер-
риторий Республики всегда мо-
гут обратиться за помощью по 
номеру телефона горячей ли-
нии 45045 или в рамках вы-
ездных приемов.

Добрые дела – 
это просто

Сотрудники общественных 
приемных Председателя Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» Дениса Пуши-
лина помогают обратившимся 
к ним гражданам в подготов-
ке документов для получения 
паспортов ДНР и Российской 
Федерации, а также в оформ-
лении СНИЛС и регистрации 
на Едином портале госуслуг.

Всего  за  неделю с  22  по 
27 июля 695 жителей Республи-
ки получили квалифицирован-
ные консультации по вопросам 
сбора документов для оформле-
ния паспортов ДНР и РФ. Кро-
ме того, сотрудники ОП приня-
ли 379 пакетов документов на 
пересечение линии разграни-
чения с Украиной. Всего в об-
щественные приемные от жи-
телей Республики поступило 
1 448 вопросов, из них 1 281 
устное обращение, 233 – пись-
менных, 5 человек подали заяв-
ки через сайт.

На горячую линию ОП Тореза 
обратился местный житель Юрий 
Александрович. Мужчина про-
сил оказать содействие в полу-
чении паспорта ДНР своему род-
ственнику, инвалиду III группы, 
который из-за проблем со здо-
ровьем не может самостоятель-
но передвигаться. В телефон-
ном режиме заявителю были да-
ны разъяснения по интересую-

щему его вопросу. Кроме этого, 
при поддержке ОП была опре-
делена дата приема документов 
в секторе Миграционной служ-
бы МВД ДНР.

Жительница Горловки Мета-
лина Николаевна, обратившись 
к активистам ОД «ДР», расска-
зала, что попала в сложную си-
туацию. Женщина сообщила, 
что дом в поселке Чернухино 
на территории ЛНР, где она за-
регистрирована, был разрушен 
в результате обстрела ВФУ. По-
этому с 2015 года она вынужде-
на проживать в Горловке у род-
ственников, до 2017 года имея 

статус переселенца. Два года на-
зад Металина Николаевна поло-
мала шейку бедра, до сих пор 
она с трудом передвигается по 
квартире. По этой причине жен-
щина не может переоформить 
пенсионные выплаты, которые 
из-за окончания срока действия 
документов были прекращены. 
Теперь она осталась без средств 
к существованию. 

При содействии администра-
ции Калининского района Гор-
ловки и начальника районного 
сектора МС ДНР Анны Шев-
цовой женщине выдали ордер 
на проживание в общежитии 

и адресную справку, по которой 
она может возобновить пенсион-
ные выплаты.

Кроме этого, сотрудники ОП 
Енакиево предоставили развер-
нутую консультацию обратив-
шемуся к ним местному жите-
лю Владимиру Владимирови-
чу, который интересовался пе-
речнем документов, необходи-
мым для оформления паспорта 
гражданина ДНР.

Активисты ОД «ДР» предостав-
ляют гражданам консультации 
касаемо работы Единого порта-
ла госуслуг, а также оказывают 
помощь в регистрации на порта-
ле. Так, жительница Куйбышев-
ского района Донецка Анна Ива-
новна не смогла самостоятель-
но восстановить доступ к сайту. 
Сотрудники ОП пояснили заяви-
тельнице, что в таком случае ей 
необходимо обратиться в служ-
бу поддержки МФЦ или по элек-
тронной почте направить запрос 
в учреждение на восстановление 
доступа к порталу.

Помимо этого, еще одному за-
явителю, Анатолию Петровичу, 
была оказана помощь в восста-
новлении доступа к электрон-
ной почте, которую он указал 
в заявлении для регистрации на 
портале «Госуслуги». Анатолий 
Петрович получил новые дан-
ные для входа на почту, после 
чего смог завершить регистра-
цию на сайте.

Помощь в решении проблем с документами

От COVID-19 в ДНР 
выздоровели 39 997 человек 



6

Новости движения

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 29 июля 2021

График приема
в общественных приемных

с 30.07 по 08.08.2021

Любимый фильм в летний вечер

Андрей Захаров

В прифронтовой поселок Крас-
ный Партизан Ясиноватского рай-
она в пятницу, 23 июля, выеха-
ли специалисты проекта «Пра-
вомобиль» Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика».

Это уже третий визит юристов 
в данный населенный пункт за вре-
мя существования проекта с ян-
варя 2019 года. В этот раз зара-
нее к ним на прием записались 
26 жителей Красного Партизана 
и близлежащих населенных пунк-
тов – пгт Верхнеторецкое, села Ва-
силевка, несколько человек даже 
приехали из Ясиноватой.

Отметим, что населенные пунк-
ты, входящие в Верхнеторецкую 
администрацию, находятся прак-
тически на линии разграничения. 
До территории, временно под-
контрольной Украине, отсюда 
в среднем 900 метров. Поселки 
до сих пор подвергаются обстре-
лам, в последний раз мины при-
летали в Красный Партизан вес-
ной этого года.

«Несмотря на близость к линии 
фронта, наших жителей волнуют 
вопросы, касающиеся мирной жиз-
ни. Это оформление пенсий, суб-
сидий и земельных паев, получе-
ние паспортов ДНР и РФ, пере-
дача имущества в наследство», – 
рассказал глава Верхнеторецкой 
поселковой администрации Сер-
гей Павлов. В прошлые приезды 
«Правомобиля» много было во-
просов по восстановлению жи-
лья, выделению стройматериалов 
и т. д. Но сейчас они уже практи-
чески все решены.

В этот раз к юристам проекта об-
ратились местные жители с прось-
бой помочь своему односельчани-
ну. 75-летний Юрий Степанович 
не получает ни пенсии, ни суб-
сидий или пособий. Он является 

лицом без гражданства: из всех 
документов у него лишь паспорт 
образца СССР и трудовая книж-
ка. Мужчина почти 40 лет про-
работал на севере, вернулся до-
мой 20 лет назад, потом работал 
на стройках, помогал соседям по 
хозяйству. О пенсии и оформле-
нии паспорта раньше даже не за-
думывался.

«Он боится чиновников, не хочет 
ходить по инстанциям, говорит, 
нервы не выдерживают. Вот мы 
и решили узнать за него, как по-
лучить старику паспорт и граждан-
ство ДНР, как оформить пенсию. 
А то ведь здоровье у него уже не 
то, чтобы зарабатывать по строй-
кам на жизнь», – рассказали сер-
добольные жители Красного Пар-
тизана. Юристы подробно распи-
сали им алгоритм действий, рас-
сказали, в какие инстанции об-
ращаться. Правда, уточнили, что 
все это должен сделать сам Юрий 
Степанович. Добрые люди здесь 
не помогут.

Очень много вопросов было к но-
тариусу Ясиноватского городского 
нотариального округа Юлии Мито-
лап. «В основном обращались по-
жилые люди, которые спрашивали 
о порядке оформления наследства 

на своих детей и внуков», – объ-
яснила такой ажиотаж нотариус.

«Спасибо огромное «Правомо-
билю» и нотариусу. Она подроб-
но рассказала о процедуре оформ-
ления дома на нашу дочь. Мы ре-
шили, чтобы не доставлять ей хло-
пот после нашей смерти, офор-
мить на нее дарственную на дом 
и землю. Пусть это дороже и хло-
потнее, чем оформление завеща-
ния, зато мы будем спокойны», – 
рассказала пенсионерка Наталья 
Филипповна.

Как рассказала руководитель Об-
щественной приемной Председа-
теля ОД «ДР» Дениса Пушилина 
города Ясиноватая Тамара Федо-
рова, не все граждане, записав-
шиеся на прием «Правомобиля», 
смогли приехать из-за проблем 
с транспортом. Она гарантирова-
ла, что проблемы этих людей бу-
дут решаться при содействии ра-
ботников ОП. Среди вопросов, ко-
торые волнуют местных жителей, 
она выделила проблемы, связан-
ные с большим количеством без-
домных животных. Кроме того, 
люди интересуются процедурой 
оформления российских паспор-
тов, получения СНИЛС, регистра-
ции на сайте «Госуслуги».

Ольга Ерёменко

Около ста жителей и гостей го-
рода в пятницу, 23 июля, смогли 
насладиться просмотром знако-
мого всем с детства художествен-
ного фильма «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика». Показ прошел в ам-
фитеатре на бульваре им. Пуш-
кина при поддержке Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» в рамках Года русской 
культуры в Донбассе.

Идея снять комедию «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» пришла к режиссе-
ру Леониду Гайдаю, когда он слу-
чайно увидел в газете историю 
о том, как на Кавказе влюблен-
ный джигит выкрал девушку из 
родного дома. 

Премьера ленты состоялась 
3 апреля 1967 года, в этом же го-
ду фильм стал лидером проката: 

его посмотрели 76,54 млн совет-
ских зрителей.

«Леонид Гайдай – настоящий ге-
ний. Я бы его обязательно поста-
вил в десятку самых лучших совет-
ских режиссеров. Он очень силь-
но повлиял на советский кинема-
тограф, его вклад неоценим. Все 
снятые им фильмы очень хороши, 

а мы сегодня посмотрели, возмож-
но, самую лучшую его ленту», – 
отметил один из зрителей Евгений.

Напомним, что кинопоказы под 
открытым небом от ОД «ДР» про-
ходят регулярно: каждую пятни-
цу в 20:00 жители и гости Донец-
ка могут посмотреть любимые ше-
девры советского кинематографа.

Юридический прием
в Красном ПартизанеАмвросиевский р-н 03.08 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

04.08 Глава администрации Ставицкая А. А. 13.00-14.00

Горловка, 
Калининский р-н 04.08 Депутат НС ДНР Ювко Л. А. 10.00-12.00

Горловка, 
Никитовский р-н 04.08 Депутат НС ДНР Тельных С. Л. 10.00-12.00

Дебальцево
30.07 Управляющий Пенсионным фондом 

Сагайдакова Г. А. 10.00-13.00
03.08 Глава администрации Захаревич И. В.

Докучаевск 02.08 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

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

03.08 Глава администрации Латынцев В. Б.

10.00-12.0004.08 Депутат НС ДНР Перцев В. А.

05.08 Глава администрации г. Донецка 
Кулемзин А. В.

Донецк, 
Буденновский р-н 02.08 Глава администрации Гетов В. А. 10.00-12.00

Донецк, 
Калининский р-н

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

03.08 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10.00-12.00

05.08 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н 04.08 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 10.00-12.00

Донецк, Моспино 02.08 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.00

Донецк, 
Киевский р-н 02.08 Глава администрации Левченко В. В.       14.00-16.00

Донецк, 
Кировский р-н

30.07 
ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь 

населению, мкр-н Лидиевка, 
ул. Павла Колодина, 1б, ДК 

10.00-13.00

02.08 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А.
10.00-11.00

03.08 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.

05.08 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Куйбышевский р-н 05.08 Депутат НС ДНР Волкова Н. М. 10.00-11.00

Донецк, 
Петровский р-н 06.08

ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь 
населению, село Луганское, 

ул. Совхозная, 18, СДК
10.00-13.00

Енакиево
03.08 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. Н. 10:00-

12:0005.08 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка 03.08 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10.00-12.00

Зугрэс
02.08 Депутат НС ДНР Журавлёва Т. В. 10.00-12.00

04.08 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.00

Иловайск
04.08 Депутат НС ДНР Журавлёва Т. В. 10.00-12.00

05.08 Глава администрации Дудников Р. Г. 10.00-13.00

Кировское 03.08 Глава администрации Ермаков С. В. 10.00-12.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н 04.08

Депутат НС ДНР Королюк М. В. 08.00-10.00

Глава администрации Москвита О. Н. 10.00-12.00

Макеевка, 
Кировский р-н 03.08 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Советский р-н

02.08 Глава администрации Гизоев В. С.
10.00-12.00

05.08 Депутат НС ДНР Богатова М. В.

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

02.08 Депутат НС ДНР Дианова И. Л. 10.00-12.00

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

04.08 Глава администрации Морозова В. В. 10.00-12.00

Новоазовский р-н 05.08 Депутат НС ДНР Русанов В. А. 10.00-13.00

Снежное
30.07 Глава администрации Скворцов А. Н. 

10.00-13.00
02.08 Депутат НС ДНР Чучин С. А.

Старобешевский 
р-н 02.08 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 10.30-12.30

Комсомольское 04.08
Выездной прием депутата НС ДНР 

Дяговца А. П.
(здание администрации)

10.00-12.00

Тельмановский р-н 30.07 Глава администрации Спинул А. С. 11.00-13.00

Харцызск
30.07 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.00

03.08 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 09.00-10.00

Шахтерск
02.08 Депутат НС ДНРКравцова О. А.

10.00-12.00
03.08 Депутат НС ДНР Паршин М. А.

Ясиноватая 04.08 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00
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Андрей Захаров

Главной новостью минувшей 
недели стало обращение Рос-
сии в Европейский суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) на систе-
матические нарушения Украи-
ной ряда статей Европейской 
конвенции о защите прав чело-
века. Российская сторона потре-
бовала зафиксировать многочис-
ленные факты преступных дея-
ний со стороны Украины, про-
вести надлежащее расследова-
ние и привлечь виновных к от-
ветственности.

В иске, в частности, говорит-
ся о государственном переворо-
те 2014 года, сопровождавшем-
ся массовыми расстрелами, убий-
стве одесситов в Доме профсою-
зов 2 мая того же года, а также во-
енных преступлениях украинской 
армии и националистических бата-
льонов в Донбассе, совершенных 
в ходе так называемой «антитер-
рористической операции». 

Кроме того, Россия потребовала 
немедленно прекратить блокиро-
вать поступление пресной воды 
в Крым, а также снять ряд запре-
тов и ограничений с националь-
ных меньшинств.

Двойные стандарты
Отметим, что жалобу подала Ге-

неральная прокуратура РФ в чет-
верг, 22 июля. При этом она по-
требовала до рассмотрения де-
ла в суде принять обеспечитель-
ные меры по иску. В первую оче-
редь подразумевалась водная бло-
када Крыма и боевые действия 
в Донбассе.

«Российская Федерация заявила 
ходатайство о введении обеспечи-
тельных мер с требованием о неза-
медлительном прекращении Укра-
иной продолжающихся до сих пор 
нарушений», – рассказал уполно-
моченный РФ при ЕСПЧ, началь-
ник Главного управления между-
народно-правового сотрудниче-
ства Генпрокуратуры РФ Миха-
ил Виноградов.

Но уже на следующий день, 
23 июля, в применении обеспечи-
тельных мер к иску суд отказал. 
По мнению европейских правоза-
щитников, водная блокада полу-
острова и война в Донбассе не яв-

ляются реальной угрозой для мир-
ного населения.

Такое решение суда в РФ спра-
ведливо назвали политикой двой-
ных стандартов. «Все мы помним, 
как по 39-й статье регламента 
Страсбургский суд требовал осво-
бодить Навального, грубо вторга-
ясь в компетенцию судебной си-
стемы РФ и российской юрисдик-
ции. Там, где речь шла о полити-
зации статуса заключенного На-
вального, мы видели истеричные 
призывы, а там, где о жизненно 
важных потребностях тысяч лю-
дей, – ждите в порядке общей оче-
реди рассмотрения иска», – про-
комментировал ситуацию предсе-
датель Комитета Госдумы РФ по 
международным делам Леонид 
Слуцкий. Политик обратил вни-
мание «русофобов всех мастей», 
что праздновать победу еще ра-
но. Иск в ЕСПЧ зарегистрирован 
и обязательно будет рассмотрен. 
«Разговор на юридическом поле 
о преступлениях киевского режи-
ма только начинается», – подчерк-
нул Слуцкий.

Пройдут годы
А на Украине тем временем ра-

портуют о том, что суд жалобу 
России якобы отклонил, умалчи-
вая о том, что речь идет о срочных 

обеспечительных мерах к иску, 
а не о самом исковом заявлении.

При этом министр юстиции Укра-
ины Денис Малюська с экранов 
телевизоров и в социальных сетях 
уверяет граждан страны, что об-
ращение России неминуемо завер-
шится поражением. «Россия пере-
путала ЕСПЧ с шоу на российском 
телевидении – в заявлении в суд 
выложили все мифы российской 
пропаганды. С юридической точ-
ки зрения Россию ждет неминуе-
мое поражение», – написал Ма-
люська в соцсетях. При этом он 

заявил, что на рассмотрение само-
го иска уйдут годы, к тому же не-
известно, когда дело начнут рас-
сматривать в суде.

Факты без политики
Украинскому чиновнику отве-

тила официальный представитель 
МИД России Мария Захарова. 
Она призвала главу украинского 
минюста уважать решения ЕСПЧ, 
а не предвосхищать их.

«Сильное заявление от главы 
министерства юстиции, который 
должен, по логике, уважать мне-

ние суда, а не предвосхищать его 
решения, даже не ознакомившись 
с исковыми материалами», – за-
явила Захарова.

Дипломат отметила, что на про-
тяжении многих лет российские 
органы исполнительной и законо-
дательной власти публично «би-
ли в набат» о вопиющих наруше-
ниях прав человека на Украине. 
Она уточнила, что Москва подни-
мала этот вопрос в ОБСЕ, Совете 
Европы, ООН и привлекала внима-
ние партнеров к ситуации на Укра-
ине на уровне МИД и российско-
го руководства. Захарова уточни-
ла, что в жалобе нет политической 
конъюнктуры, есть лишь факты 
и документ ЕСПЧ не сможет про-
игнорировать.

Последнее 
предупреждение

Глава ДНР Денис Пушилин счи-
тает, что иск в ЕСПЧ стал зако-
номерным результатом, подтверж-
дающим неспособность Украины 
к конструктивному диалогу.

По его мнению, последним пред-
упреждением для Украины стала 
статья Владимира Путина, в ко-
торой он ясно сказал: «Ненависть 
и озлобление – и мировая история 
это не раз доказывала – весьма 
зыбкое основание для суверени-
тета, чреватое многими серьезны-
ми рисками и тяжелыми послед-
ствиями».

От предупреждений Россия пере-
шла к активным действиям в пра-
вовом поле. 

«Это только начало демонстра-
ции того, какие последствия, пре-
жде всего правовые, ждут Укра-
ину за ее действия. Обращение 
в ЕСПЧ уже нанесло ощутимые 
репутационные удары по Украи-
не на мировой арене», – считает 
Денис Пушилин.

Он также напомнил, что в ЕСПЧ 
против Украины уже подали не-
сколько тысяч жалоб пострадав-
шие от агрессии жители ДНР. 

«Мы надеемся, что обращение 
России будет рассмотрено бес-
пристрастно. Военные преступни-
ки, руководящие Украиной, долж-
ны понести соответствующее на-
казание за все свои злодеяния», – 
подчеркнул Глава Донецкой На-
родной Республики.

Украину призвали к ответу в суде

Штаты указали Зеленскому на место
На Украине очередная зрада. 

На прошлой неделе США и Гер-
мания подписали соглашение 
по газопроводу «Северный по-
ток – 2». Западные страны, ко-
торые Киев считал своими по-
кровителями, оставили интере-
сы Незалежной за бортом и ре-
шили между собой наболевшие 
вопросы.  

Так, США обязуются не проти-
водействовать достройке газопро-
вода и не вводить санкции в от-
ношении его подрядчиков. В свою 
очередь ФРГ пообещала поддер-
жать введение возможных санк-
ций против России в случае ис-
пользования ею газа как «энер-
гетического оружия». Кроме то-
го, Германия обязалась создать 

специальный фонд для поддержки 
энергетических проектов на Укра-
ине. Также власти ФРГ пообещали 
оказать давление на РФ с целью 
продления договора на прокачку 
российского газа через украин-
скую ГТС после 2024 года, когда 
истечет действующий контракт.  

Эксперты отмечают некоторые 
неувязки в данном соглашении. 
Ведь обязательства США доста-
точно понятны – отказаться от 
санкций. В то же время обязатель-
ства Германии носят достаточно 
обтекаемый характер. Как она со-
бирается оказывать давление на 
Россию в вопросах транзита газа 
через Украину – вопрос открытый.   

Примечательно, что накануне 
подписания соглашения Украину 
и лично ее президента откровен-

но поставили на место. Предста-
вители администрации президен-
та США призвали украинское ру-
ководство воздержаться от крити-
ки соглашения с Германией. Кие-
ву открытым текстом заявили, что 
публичные выступления и критика 
соглашения могут нанести ущерб 
двусторонним отношениям Укра-
ины и США. 

Отдельный щелчок по носу по-
лучил и Владимир Зеленский, все 
это время ожидавший приглаше-
ния в США. Его визит в Амери-
ку Вашингтон перенес на конец 
августа.

«Для США Зеленский – малень-
кий президентик, там считают 
смешным выполнять обещание 
провести встречу президентов в 
июле. Американцы понимают, что 

нынешняя украинская власть пол-
ностью положилась на волю Ва-
шингтона. Поэтому в Киеве будут 
ждать, терпеть, унижаться и даже 
пресмыкаться перед США», – счи-
тает украинский политолог Ми-

хаил Погребинский и добавляет, 
что Зеленскому не привыкать уни-
жаться перед Западом. Ради того, 
чтобы покрасоваться перед теле-
камерами рядом с сильными мира 
сего, он готов вытерпеть многое.  

  в гибели мирного населе-
ния, незаконном лишении сво-
боды и жестоком обращении 
с людьми, в том числе на Май-
дане, в Одессе и Донбассе;
  в гибели людей, причине-
нии вреда здоровью и унич-
тожении имущества при об-
стрелах сопредельной россий-
ской территории;
  в дискриминации русско-
говорящего населения и вытес-
нении русского языка;
  в лишении жителей Юго-
Востока Украины возможно-
сти участвовать в выборах;

  в подавлении свободы сло-
ва и преследовании инакомыс-
лящих, включая политиков 
и журналистов;
  в дискриминации россий-
ских компаний и предприни-
мателей;
  в водной блокаде Крыма;
 в нападениях на российские 
дипломатические, консульские 
и другие представительства;
  в крушении MH17 вслед-
ствие того, что Украина не 
закрыла воздушное простран-
ство над зоной боевых дей-
ствий.

КСТАТИ

В чем РФ обвиняет Украину
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 29 июля 2021

Николай, 20 лет
Я ничего не консервирую, не 
понимаю, зачем вообще это де-
лать. Родители тоже никогда 
ничего не закрывали. Да я и не 
люблю консервированное вооб-
ще. Ни магазинное, ни домаш-
нее. Как по мне, лучше есть 
летом те же огурцы и помидо-
ры свежими, зимой – салат из 
капусты. Вся эта «закатка» – 
просто зря потраченное время. 
Особенно сейчас, в такую жару. 
Ведь если ну прямо очень за-
хочется, всегда можно пойти 
в магазин и купить что душе 
угодно.

Занимаетесь ли вы консервацией на зиму?

Нина, 75 лет
Закрыла в этом году огурцы, 
синенькие, кабачки. Всего по-
немногу, семья небольшая у 
меня. Да и много сейчас не за-
кроешь – очень дорогие овощи, 
приходится все покупать, ого-
рода нет. Да и здоровье, чтобы 
на нем работать, тоже уже 
не то. Консервирую только по 
проверенным рецептам, как 
меня еще моя мама учила, а ее – 
моя бабушка. Моим домашним 
нравится, мы не особо любим 
пробовать новое. А если уж за-
хочется чего-то эдакого, поку-
паем в магазине.

Владимир, 66 лет
Мы консервируем вместе с же-
ной. Я на подхвате, так сказать. 
Она моет, чистит-режет, а по-
том уже мы раскладываем по 
банкам, как положено. Каждый 
год на зиму закрываем кабачки, 
помидоры. Что-то сами выра-
щиваем в огороде, что-то поку-
паем. Вареньем тоже стараем-
ся летом запастись. Особенно у 
нас в семье любят абрикосовое, 
в этом году абрикос хорошо уро-
дил. А вот с клубникой хуже, а 
покупать ее, чтоб закрыть, – 
очень дорого получается.

Майя, 79 лет
Конечно, закрываю на зиму, 
как же без этого. В основном, 
как все, – огурцы, помидоры, 
кабачки. Сейчас как раз этим 
занимаюсь. Овощи приходит-
ся покупать. Очень расстраи-
вают продавцы на ж/д рынке. 
Мало того, что частенько обве-
шивают, так еще и стараются 
вместо одной продукции – хоро-
шей – подсунуть плохую. Я вот 
недавно покупала вроде бы как 
грунтовые огурцы. Принесла до-
мой – а они желтые и вялые, к 
консервации абсолютно не при-
годны.

НАШ ОПРОС

Активисты ОД «ДР» в рам-
ках акции «Нескучный выход-
ной» организовали для ребят 
игровую познавательную про-
грамму. В субботу, 24 июля, 
в читальном зале Донецкой 
республиканской библиотеки 
для детей имени С. М. Кирова 
для юных посетителей прошел 
День веселых затей «Звонкое 
лето – детства планета».

Ребята и их родители стали ак-
тивными участниками праздни-
ка. На встречу с читателями по-
жаловали герои любимых ска-
зок – Мальвина и Незнайка, ко-
торые пригласили всех в увле-
кательное путешествие по стра-
ницам детских произведений.

Гости праздника отгадывали 
загадки, расшифровали волшеб-
ные телеграммы от книжных 
героев, приняли активное уча-
стие в тематических подвижных 
играх и ознакомились с книга-

ми из фонда библиотеки на вы-
ставке «Ура, каникулы!» Также 
все дети и взрослые вместе со 
сказочными героями с удоволь-
ствием спели любимые песенки 
из мультфильмов.

«Лето – чудесная пора! Пожа-
луй, нет более счастливого вре-
мени для детей, чем летние ка-
никулы. Особенно когда можно 
всей семьей прийти в детскую 
библиотеку на встречу с люби-
мыми сказочными героями, по-
веселится, поиграть, окунуться 
в чтение интересных книг и по-
лучить море положительных 
эмоций и радости», – отмети-
ла заведующая отделом обслу-
живания дошкольников и уча-
щихся 1–4-х классов библио-
теки имени С. М. Кирова Оль-
га Чащина. 

На память о незабываемом ска-
зочном путешествии активисты 
ОД «ДР» вручили ребятам по-
дарочные наборы.

Ребята из прифронта 
побывали в сказке

Звонкое лето – 
детства планета

В рамках проекта Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» «Яркое детство» 
50 детей из прифронтовых Гор-
ловки и Ясиноватой в пятни-
цу, 23 июля, посетили Донец-
кий республиканский акаде-
мический театр кукол.

Для ребят провели игровую 
развлекательную программу 
с аквагримом, рисованием, ло-
гическими, настольными и под-
вижными играми, а также ма-
стер-классами от артистов те-
атра.

Но на этом подарки от ОД «ДР» 
не закончились. Перед началом 
спектакля детей ожидал сюр-
приз – в холле театра им вру-

чили наборы для творчества: 
мелки, пластилин и комплекты 
для изготовления свечей свои-
ми руками. 

После насыщенной развлека-
тельной программы ребята по-
смотрели пьесу «Солдат и ведь-
ма» по мотивам сказки Андер-
сена «Огниво» – о дружбе, люб-
ви и вере в счастливое будущее.

Директор Донецкого рес-
публиканского театра кукол 
Ольга Арутинова отметила, что 
артисты на постоянной основе 
сотрудничают с активистами 
ОД «ДР» в рамках реализации 
различных проектов для детей.

«Каждый раз для нас это без-
граничная радость и позитив-
ные эмоции. Для театра и акте-

ров большая честь – дарить ра-
дость детям нашей Республики, 
особенно из прифронтовых рай-
онов», – сказала она.

Сопровождавшая детей в по-
ездке воспитатель ясиноват-
ского детского сада «Радуга» 
Ася Бовдуй рассказала, что ре-
бята с нетерпением ждали посе-
щения театра.

«Большое спасибо Обществен-
ному Движению «Донецкая Рес-
публика» за возможность инте-
ресно и познавательно прове-
сти лето. Ведь не у всех роди-
телей есть возможность в рабо-
чий день вывезти ребенка в До-
нецк в театр. И если будет воз-
можность, дети с удовольствием 
приедут еще», – отметила она.

Да, занимаюсь

Такие продукты 
вредны

Беру у родителей

Покупаю 
на рынке

53.85%

30.77%

7.69%

7.69%


