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Как правильно 
заполнить документы 

для получения 
СНИЛС 

и зарегистрироваться
на портале 

«Госуслуги», 
создать российскую
 электронную почту,

 завершить 
регистрацию 

после того, 
как пришла 

ссылка-активатор
 на почту, а также

принять участие 
в голосовании 

 на выборах 
в Госдуму РФ – 
на эти вопросы 

можно получить 
ответы

в информационных
центрах, которые

открылись по всей 
Республике.
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Успейте подать заявку на участие в турнире

ИНВЕСТОРЫ 

ИЗ РФ ПОМОГУТ 

ДНР ПРОВЕСТИ 

РЕФОРМУ 

СФЕРЫ ЖКХ

На этой неделе завершается 
прием заявок от команд на 
участие во Втором Республи-
канском турнире по дворово-
му футболу на Кубок Главы 
ДНР Дениса Пушилина, ко-
торый проводится по иници-
ативе Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
и при поддержке ВПП «Еди-
ная Россия».

Об этом во время брифин-
га во вторник, 3 августа, со-
общила заместитель руководи-
теля Центрального исполкома 
ОД «ДР» Евгения Коринец. Она 
отметила, что в настоящий мо-
мент заявки подали уже 187 ко-
манд. Для участия в соревнова-

ниях необходимо, чтобы коман-
да состояла не менее чем из пя-
ти игроков, каждый из которых 
должен пройти медицинское об-
следование и получить разреше-
ние от врача.

«Отдельно хочу подчеркнуть, 
что соревнования ориенти-
рованы именно на любитель-
ские, дворовые команды. Уча-
стие профессиональных игро-
ков и воспитанников профиль-
ных спортивных учреждений 
не допускается. При желании 
в состав команд могут войти 
младшие по возрасту игроки и 
девушки», – сказала Евгения 
Коринец.

Состязания пройдут в четы-
рех возрастных категориях: сре-

ди ребят 2011–2012, 2009–2010 
и 2007–2008 годов рождения, а 
также среди взрослых от 18 лет 
и старше. Турнир пройдет по 
упрощенным правилам игры в 
мини-футбол. Каждая встреча 
будет включать два тайма по 
15 минут, перерыв между тай-
мами – 5 минут. 

Заявку на участие команде 
необходимо подать до 7 авгу-
ста. Сделать это можно по 
электронной почте turnir@
oddr.info либо в одной из об-
щественных приемных Пред-
седателя  ОД  «ДР» Дениса 
Пушилина, которые работа-
ют во всех городах и районах 
Республики.

В инфоцентрах кипит работа
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Дипломы РФ для 
лучших выпускников

Лучшие выпускники учрежде-
ний среднего профессионально-
го образования ДНР в пятницу, 
30 июля, получили российские 
дипломы. Документы им вру-
чил лично Глава ДНР Денис Пу-
шилин. Также он вручил свиде-
тельства Российской Федерации 
о государственной аккредитации 
четырем образовательным орга-
низациям высшего профессио-
нального образования.

Денис Пушилин подчеркнул, 
что выпускники организаций 
среднего профессионального об-
разования получат российские 
дипломы впервые в истории 
Республики. «Это важный этап 
в жизни нашего государства. Ак-
кредитацию в России получают 
учебные заведения Республики 
всех уровней – от вузов до об-
щеобразовательных школ. И это-
го мы с вами достигли вместе. 
Поздравляю всех с этим собы-
тием. Благодарю преподавате-
лей и руководителей учебных 
заведений за труд!» – сказал он.

Глава ДНР также подчеркнул, 
что личное достижение сегод-
няшних выпускников стало еще 
одним шагом на пути интеграции 
ДНР и РФ. Он сказал, что всей 
Ресублике, людям, которые жи-
вут в Донбассе, необходимы ра-
бочие специальности: «Без фар-
мацевтов и поваров, без специа-
листов в сфере транспорта и обо-
гащения полезных ископаемых 
не может развиваться наше го-
сударство». 

«Только вместе мы сможем 
реализовать самые смелые пла-
ны – модернизация производ-
ства, строительные проекты, 
развитие инфраструктуры ДНР. 
Это все нам под силу! Это все 
под силу вам!» – подытожил Де-
нис Пушилин и пожелал выпуск-
никам успехов в работе.

Глава ДНР и министр образо-
вания и науки Михаил Куша-
ков вручили документы об об-
разовании 40 лучшим выпуск-
никам четырех донецких СПО: 
техникума химических техноло-
гий и фармации, техникума ре-
сторанного сервиса и торговли, 
техникума промышленной авто-
матики им. Александра Захар-
ченко и транспортно-экономи-
ческого колледжа.

В инфоцентрах кипит работа

От восстановления – к строительству
В ДНР намерены начать мас-

штабное реформирование сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства с участием российских ин-
весторов. Об этом шла речь на 
совещании по вопросам в сфе-
ре строительства и ЖКХ, кото-
рое прошло в четверг, 29 июля.

В мероприятии принял участие 
Глава ДНР Денис Пушилин, ру-
ководитель Всероссийского цен-
тра национальной строительной 
политики Александр Моор, пред-
ставители российских предприятий 
строительной отрасли, руководи-
тели министерств и ведомств, гла-
вы администраций городов и рай-
онов Республики.

Вопросы, не решенные 
десятилетиями

Денис Пушилин отметил, что 
в Республике особо остро сто-
ят вопросы в сфере ЖКХ, мно-
гие из которых не решались де-
сятилетиями. Также наблюдает-
ся существенный урон, нанесен-
ный инфраструктуре в результа-
те боевых действий.

«Разрушенные в результате арт-
обстрелов со стороны ВФУ жилье 
и инфраструктура, износ вторич-
ного жилого фонда и отсутствие 
капитального ремонта социально 
значимых объектов, незавершен-
ные строительства и их неопре-
деленный правовой статус, отток 
специалистов, нарушение логисти-
ческих схем и дефицит стройма-
териалов, производство которых 
отсутствует в ДНР», – перечис-
лил проблемы отрасли руководи-
тель государства.

Инвесторам – 
особый режим

В то же время, по словам Дениса 
Пушилина, то, что для нас на дан-
ный момент является проблемами, 
представляет большие возможно-
сти для деловых кругов. Это сво-
бодный доступ к новым рынкам 
сбыта, расширение производства.

«Мы предлагаем особые режи-
мы для российских инвесторов, 
готовых вкладываться в разви-
тие строительной отрасли и про-
мышленности, производство стро-
ительных материалов в ДНР», – 
подчеркнул руководитель госу-
дарства. Он рассказал, что сегод-

ня в Республике реализуется ряд 
инвестиционных проектов в сфе-
ре строительства и ЖКХ, в рам-
ках которых восстанавливаются 
и ремонтируются объекты жилищ-
ного фонда и социальной сферы. 
В прошлом году на эти цели вы-
делено 303 миллиона 157 тысяч 
российских рублей, в 2021 году – 
318 миллионов 700 тысяч. На ме-
роприятия по повышению эксплуа-
тационных характеристик объек-
тов ЖКХ в прошлом году выде-
лено 670 миллионов 300 тысяч 
российских рублей, в 2021 году – 
1 миллиард 200 миллионов рос-
сийских рублей.

Кроме того, он отметил, что для 
создания благоприятного бизнес-
климата в ДНР стараются макси-
мально использовать законотвор-
ческий опыт Российской Федера-
ции. Прорабатывается ряд норма-
тивно-правовых актов, ГОСТов 
и СНиПов.

Не дожидаясь 
окончания войны

Участники конференции отме-
тили, что качество жизни жите-
лей Республики необходимо по-
вышать, не дожидаясь оконча-
ния войны.

«Люди хотят жить сегодня, сей-
час. Хотят иметь качественные ус-
луги ЖКХ не впоследствии, когда 
война закончится, а в этих непро-
стых условиях», – заявил предста-
витель крупной теплоснабжающей 
организации из Краснодарского 
края Андрей Ловчиков. Он под-

черкнул, что российские пред-
приниматели готовы помочь ДНР 
в развитии сферы теплоснабжения.

Ректор ГОУ ВПО «Донецкая на-
циональная академия строитель-
ства и архитектуры» Николай 
Зайченко отметил актуальность 
проблемы повышения энергоэф-
фективности зданий.

«Российские коллеги рассказали 
об опыте взаимодействия с Мо-
сковским государственным стро-
ительным университетом в плане 
обучения новым технологиям», – 
отметил ректор. 

Он сообщил, что в ходе конфе-
ренции участники договорились 
о проведении обучающих курсов 
и образовательных программ для 
студентов ДонНАСА.

Максимальное 
взаимодействие

Руководитель Всероссийского 
центра национальной строитель-
ной политики Александр Моор в 
свою очередь заявил о необходи-
мости проведения инвестицион-
но-строительного форума в ДНР.

«Нужно раскрывать инвестици-
онный потенциал Республики. По-
казывать, чтобы люди приезжали, 
были заинтересованы во взаимо-
действии, налаживалась предпри-
нимательская активность и, соот-
ветственно, развивалась экономи-
ка. Мы хотим и будем по мере сво-
их сил делиться опытом, создавать 
совместные проекты и делать все 
для того, чтобы экономики наших 
государств развивались в макси-

мальном взаимодействии», – под-
черкнул Александр Моор.

Подводя итоги встречи, Денис 
Пушилин отметил, что первые ша-
ги в развитии строительной отрас-
ли ДНР уже сделаны. Наработаны 
прямые контакты и можно гово-
рить о реализации некоторых про-
ектов. Он подчеркнул, что инве-
стиционно-строительный форум, 
о котором говорили представи-
тели РФ, ожидается уже осенью, 
с большим количеством предста-
вителей и рядом проработанных 
проектов.

Окончание. Начало на стр. 1

Все 255 инфоцентров, кото-
рые оказывают информацион-
ные и консультационные услу-
ги гражданам Российской Феде-
рации, проживающим в Донец-
кой Народной Республике, от-
крылись и работают во всех го-
родах и районах ДНР. 

Об этом в понедельник, 2 ав-
густа, рассказала руководитель 
центра «357» Анна Гайворон-
ская. Она сообщила, что пер-
вые 23 инфоцентра открылись в 
ДНР еще 26 июля, и в них уже 
обратилось более 3 700 человек. 

Также Анна Гайворонская со-
общила, что 2 августа началась 

регистрация на дистанционное 
голосование на выборах депу-
татов Государственной Думы 
Российской Федерации, которые 
состоятся в сентябре 2021 года. 

В связи с этим на горячую 
линию центра стало поступать 
очень много звонков от граждан 
с вопросом, как зарегистриро-
ваться и принять участие в го-
лосовании. По этому вопросу, 
сказала она, тоже можно по-
лучить консультацию в инфо-
центрах.

Руководитель центра «357» рас-
сказала, как будет организовано 
электронное голосование. Каж-
дый гражданин, который хочет 
проголосовать на выборах в Гос-

думу РФ, должен подать заявле-
ние на дистанционное электрон-
ное голосование. 

Это можно сделать самостоя-
тельно – со смартфона или с ком-
пьютера, а также в инфоцент-
ре – там помогут подать заявле-
ние. Тогда в профиле «Госуслуг» 
в личном кабинете будет стоять 
отметка, что заявление учтено, и 
с 17 по 19 сентября можно будет 
проголосовать. 

Адреса ближайших 
к месту проживания 

граждан инфоцентров 
можно узнать по номеру

«357». 

•• Незавершенное строитель-
ство многоквартирных жилых 
домов, строительство инди-
видуальных жилых домов вза-
мен полностью разрушенных.

•• Капитальный ремонт и ре-
конструкция социально зна-
чимых объектов социальной 
сферы  и  объектов  инфра-
структуры.

••  Переход  строительной 
отрасли ДНР на стандарты 
и нормы РФ.

•• Альтернативные источни-
ки водоснабжения.

•• Обращение с бытовыми 
отходами.

•• Цифровизация строитель-
ной отрасли.

••  Проект  «Оперативное 
строительство» при возник-
новении ЧС.

Какие вопросы 
поднимались 

на конференции



Пока киевские власти заявля-
ют о своей приверженности мир-
ному решению конфликта в Дон-
бассе, в ДНР ежедневно приле-
тают снаряды с украинской тер-
ритории. Об этом в интервью 
РИА Новости рассказал Глава 
Донецкой Народной Республи-
ки Денис Пушилин.

– Как вы считаете, закон Вла-
димира Зеленского «О коренных 
народах» является дискримина-
ционным?

– Я считаю, что это дискрими-
нация. Оставшаяся часть Украи-
ны продолжает двигаться даль-
ше к еще большему разделению.

В 2014 году мы увидели куль-
минацию политических игрищ, 
которые устраивали все преды-
дущие президенты с целью укре-
пления унитарного государства. 
Но это было противоестествен-
но для этой страны. Даже «изо-
бретатель Украины» Грушевский 
видел ее федеративным государ-
ством. Потом уже в начале 90-х 
даже националист Черновол го-
ворил о федеративном устрой-
стве Украины, которое позволи-
ло бы ей существовать как госу-
дарству. В советский период все 
это было не столь важно, пото-
му что в рамках Советского Со-
юза не было никаких границ. А 
вот уже после его развала как 
отдельное единое государство 
Украина продержалась недолго. 
Мы видим, что сейчас по фак-
ту нет Крыма и нет Донбасса. Я 
вам скажу, что это только нача-
ло. Все это в итоге приведет к то-
му, что Украина как государство 
существовать просто не сможет.

– Можно ли сказать, что на-
дежды на встречу Путина и 
Байдена оправдались, если учи-
тывать, что Киев отказался 
от военного решения ситуации 
в Донбассе?

– По действиям Киева – имеет-
ся в виду количество снарядов и 

мин, которые ежедневно прилета-
ют на территорию ДНР, мы не ви-
дим, что Украина отказалась от во-
енного способа решения конфлик-
та. Встреча между президентами 
РФ и США, безусловно, полезная, 
но после нее Донбасс особых из-
менений не увидел. Снаряды как 
прилетали по нашей территории, 
так и продолжают прилетать. По-
этому пока – нет: надежды, увы, 
не оправдались.

– Как можно прокомментиро-
вать иск России против Украи-
ны в ЕСПЧ?

– Что касается иска РФ в ЕСПЧ 
против Украины, это очень важ-
ный шаг. Мы со своей стороны ве-
дем работу по фиксации военных 
преступлений Киева с 2014 года. 
У нас работали разные группы ак-
тивистов (на тот период можно их 
так назвать), которые помогли на-
шим гражданам подать огромное 
количество исков в ЕСПЧ. Эта 
работа продолжается. С учетом 
двойных стандартов она затяги-
вается, усложняется именно для 
жителей Донбасса. Но тем не ме-
нее эта работа ведется.

Мы со своей стороны готовы пре-
доставить все имеющиеся у нас 
свидетельские показания и дока-
зательства вины Украины.

– Предыдущий президент Укра-
ины Петр Порошенко недав-
но пообещал вернуть Крым за 
один год. Как вы считаете, это 
популизм?

– Доверия словам Порошенко не 
было и тогда, когда он был пре-
зидентом. Слишком много в его 
высказываниях было популизма, 
и его слова всегда расходились 
с делом. Поэтому не стоит уде-
лять особое внимание этим за-
явлениям. Но, с другой стороны, 
мы прекрасно понимаем, что Ки-
ев все еще не оставил намерений 
силового разрешения конфликта 
в Донбассе, поэтому мы готовы 
ко всему. Мы готовы к различ-
ным сценариям развития событий. 
Мы готовы не только говорить об 
отражении агрессивных действий 
со стороны Украины, но и перей-
ти в контрнаступление. Если Киев 
перечеркнет все попытки мирного 
урегулирования конфликта, у нас 
просто не будет другого выхода.

– Если говорить об отношени-
ях, в каких направлениях ДНР 
может сотрудничать с други-
ми странами?

– Что касается экономики, буду от-
кровенен: там, где мы имеем опре-
деленные успехи, и то, что перспек-
тивно в плане развития и нашего 
экспорта, об этом нельзя говорить 
публично в силу нашей непризнан-
ности. Такая информация вредит 
нашим партнерам в России и дру-
гих странах. Давайте просто будем 
наблюдать за количеством запуска-
емых предприятий, восстанавлива-
емых производств, числом рабочих 
мест, ростом зарплаты. Вот это бу-
дет самым ярким показателем того, 
что экономика, несмотря на блока-
ду и ограничения, восстанавливает-
ся и развивается.

– Вы говорили, что конфликт 
подходит к логическому завер-
шению. Как вы думаете, сколь-
ко осталось?

– Если бы я знал. Увы, точных 
сроков никто не скажет. Однако 
актуальная стадия развития ситу-
ации говорит о том, что логиче-
ское завершение близко.
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Переговоры в Минске 

снова под вопросом
Полномочный представитель 

РФ в Контактной группе на пе-
реговорах в Минске Борис Грыз-
лов высказал свою точку зрения 
на то, как разморозить перего-
ворный процесс о мирном уре-
гулировании в Донбассе. По его 
мнению, переговоры пора пе-
ревести в очный формат. Ведь 
общение сторон в онлайн-фор-
мате более года назад зашли в 
глухой тупик. 

«В конце августа запланиро-
вано очередное заседание Кон-
тактной группы. На предыду-
щем заседании российская деле-
гация выступила с инициативой 
провести следующую встречу в 
Минске в очном формате. При-
шло время вернуться в очный 
режим работы», – заявил Грыз-
лов. Полпред подчеркнул, что 
лишь таким образом возможно 
улучшить напряженную ситуа-
цию на линии соприкосновения. 

Борис Грызлов отметил, что 
практически все реальные ре-
зультаты переговоров между 
Киевом и Донбассом, в том чис-
ле по взаимному освобождению 
удерживаемых лиц, по разведе-
нию сил и средств, по вопросам 
прекращения огня, были достиг-
нуты именно в прямом диалоге 
при личном общении. 

Полпред ДНР на перегово-
рах в Минске Наталья Никоно-
рова отметила, что Народные 
Республики готовы прораба-
тывать любые конструктивные 
предложения по повышению эф-
фективности и результативности 
переговоров. Но при этом она 
подчеркнула, что украинская 
сторона отклоняется от любых 
предложений, которые размо-
розят переговорный процесс. 

«Мы не видим ни малейшей 
воли выдвигать и согласовывать 
такие конструктивные предло-
жения со стороны Украины, что 
делает невозможным какое-ли-
бо продвижение вперед на Мин-
ском треке», – отметила пол-
пред ДНР.

Еще одним поводом для воз-
вращения к очному формату пе-
реговоров она назвала обновле-
ние состава участников перего-
ворной группы от ОБСЕ. Так, с 
1 августа приступил к полномо-
чиям новый координатор Кон-
тактной группы финский дипло-
мат Микко Киннунен. Ранее сме-
нились координаторы рабочих 
подгрупп Контактной группы. 

Тем временем украинская сто-
рона от встречи переговорщиков 
в очном формате фактически от-
казалась. Об этом заявил спикер 
киевской делегации в Контакт-
ной группе Алексей Арестович. 
Это якобы связано с карантин-
ными ограничениями из-за ко-
ронавируса. По словам Аресто-
вича, до 26 августа, дня, когда 
запланирована встреча перего-
ворщиков, Украина уведомит все 
стороны процесса о своем реше-
нии. То, что оно будет положи-
тельным, вызывает большое со-
мнение. Скорее всего, Киев бу-
дет продолжать политику затя-
гивания переговоров, используя 
для того любые предлоги.

Факты преступлений Украины 
готовы для подачи в ЕСПЧ

Десантники ДНР отметили свой праздник
Праздничные мероприятия по 

случаю 91-й годовщины со дня 
образования Воздушно-десант-
ных войск Советского Союза 
прошли 2 августа в Донецкой 
Народной Республике. Торже-
ства в Донецке начались утром 
с автопробега, продолжились ми-
тингом на Набережной и возло-
жением цветов к памятнику Ге-
рою Советского Союза генералу 
армии Василию Маргелову – ле-
гендарному командующему со-
ветскими ВДВ.

Глава ДНР Денис Пушилин, по-
здравляя десантников, отметил 
их героизм в борьбе с украин-
ской армией. 

«Десантники с честью и досто-
инством защищали нашу Родину 
во время Великой Отечественной 
войны. Ваши мужество и геро-
изм в Афганской войне достой-
ны глубокого уважения. Вы гру-
дью встали на защиту Донецкой 

Народной Республики, когда на 
нашу землю пришли украинские 
агрессоры», – отметил Пушилин.

Он добавил, что воздушно-де-
сантные войска всегда оказыва-
лись в эпицентре боевых действий 
и не раз доказывали: «Если дело 
поручено десантуре, оно будет 
обязательно выполнено».

В праздничном мероприятии 
приняли участие несколько сотен 
жителей Республики, среди них – 
представители власти, члены Со-
юза десантников ДНР, юнармей-
цы, военнослужащие ДНР.

Собравшихся поприветствовал 
глава администрации Донецка, 
секретарь местного отделения 
ОД «ДР» Алексей Кулемзин. 

«Со времен Великой Отечествен-
ной войны благодаря Василию 
Маргелову десант стал одной из 
самых боеспособных частей ар-
мии, и до сих пор это элита на-
ших войск», – сказал он. Обратил-
ся Кулемзин и к молодежи Респуб-

лики: «А молодежи нашей хочу 
сказать: «Ты не бойся синевы, 
не утонешь. Это сказочная быль, 
а не сказка».

Также десантников поздравил 
с праздником председатель Ко-
митета Народного Совета по безо-
пасности и обороне Виталий Кра-
вец. «Вы те, кто первыми встре-
чает врага, принимает удар на се-

бя. Хочу поздравить вас, пожелать 
счастья и благополучия. Надеж-
ного тыла и богатырского здоро-
вья», – сказал он.

После митинга состоялись пока-
зательные выступления участни-
ков военно-патриотического спор-
тивного клуба «Меч». Также для 
гостей и участников праздника ра-
ботала полевая кухня.



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 – 6.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 150.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с ЛНР – 3.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 388.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 405.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 962 звонка.
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Штаб выручит 
в трудный период

СOVID-19 в Республике 
побороли 40 615 человек

По состоянию на 10:00 4 ав-
густа на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 48 929 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 
информирует, что 3 августа про-
ведено 826 исследований, из них 
выявлено 302 случая заболевания 
(36,6%) и у 115 пациентов диа-
гноз COVID-19 установлен кли-
нико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 
4 августа на амбулаторном и ста-
ционарном лечении в Республике 
пребывает 4 674 пациента. С вы-
здоровлением из больниц выписа-
но 40 615 человек. За время дей-
ствия режима повышенной готов-
ности зарегистрировано 3 640 ле-
тальных случаев.

Также за сутки выявлено 189 слу-
чаев пневмоний. Это на 11 слу-
чаев больше, чем за прошедшие 
сутки. Из них госпитализирован 
131 человек. 

Всего на лечении находится 
1 806 пациентов с пневмониями, 
из них 742 – на кислородной под-
держке (+ 46 за сутки).

Также по результатам проведен-
ных 518 исследований с помощью 
экспресс-тестов было выявлено 
90 пациентов, ранее переболев-
ших коронавирусной инфекцией. 
Всего с 18 марта 2021 года выяв-

лен 2 201 пациент, ранее перенес-
ший COVID-19.

Отмечается, что на Украине по 
состоянию на утро среды, 4 авгу-
ста, за сутки коронавирус обнару-
жили у 984 пациентов. Отмечает-
ся, что с 20 июля количество но-
вых случаев заражения превыша-
ет число выздоровевших.  

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки 
в 2 255 345 человек. За все вре-
мя пандемии от коронавируса в 
стране скончались 53 024 жителя
 (+ 43 за сутки). С выздоровлением 
из лечебных учреждений выписа-
но 570 пациентов. Суммарное ко-
личество выздоровевших состав-
ляет 2 188 273 человека. Отмеча-
ется, что на территории ДНР, вре-
менно подконтрольной Украине, 
за сутки 4 августа выявлен 91 слу-

чай заболевания – регион остает-
ся лидером по числу заболевших 
COVID-19. Всего здесь насчиты-
вается 91 839 заразившихся ко-
ронавирусной инфекцией. Из них 
88 744 человека выздоровели, 
2 398 – умерли.

Всего в мире на утро 4 августа 
зафиксировано 200 304 173 под-
твержденных случая заболева-
ния коронавирусной инфекцией 
(+277 034 за сутки).

Министерство здравоохранения 
ДНР напоминает о важности со-
блюдения профилактических мер, 
а также санитарно-гигиенических 
рекомендаций: соблюдайте соци-
альную дистанцию, проветривайте 
помещения, чаще мойте руки, из-
бегайте мест большого скопления 
людей и надевайте маску в обще-
ственных местах.

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» в дис-
танционном режиме продол-
жает оказывать содействие 
гражданам при оформле-
нии разрешений на въезд в 
Республику с территории, вре-
менно подконтрольной Укра-
ине. Прием документов осу-
ществляется в общественных 
приемных Главы ДНР, Пред-
седателя ОД «ДР» Дениса Пу-
шилина.

В Штаб поступило обраще-
ние от жительницы Донецкой 
области Веры Игнатьевны. По-
сле получения бытовой травмы 
в 2018 году у женщины был ди-
агностирован остеопороз лево-
го тазобедренного сустава. Ве-
ра Игнатьевна не может самосто-
ятельно передвигаться. В связи 
с этим ей было назначено эндо-
протезирование тазобедренного 
сустава. Операцию ей могут сде-
лать специалисты Республикан-
ского травматологического цен-
тра. После обращения Вере Иг-
натьевне был разрешен въезд на 
территорию ДНР в связи с необ-
ходимостью проведения хирур-
гического вмешательства.

Еще одна заявительница Ири-
на Викторовна нуждается в про-
хождении обследования после 
перенесенного онкологическо-
го заболевания. Ей необходи-
мо сделать компьютерную то-
мографию. Однако женщина 
сообщила, что на территории 
ДНР такую процедуру на дан-
ный момент выполнить невоз-
можно. Поэтому Ирина Викто-
ровна просила оказать содей-
ствие в выезде на территорию 
Украины, в Харьков, где она 
сможет пройти обследование. 
Штаб удовлетворил просьбу 
заявительницы, ей было дано 
разрешение на выезд из ДНР. 

Жительница Киева Наталья Вла-
димировна сообщила, что на тер-
ритории ДНР, в Торезе, прожива-
ет ее отец. Сейчас мужчина нахо-
дится в одной из больниц горо-
да в критическом состоянии. Бо-
лее полутора лет лечения онко-
логического заболевания не дали 
ожидаемого улучшения. Наталья 
Владимировна рассказала, что ее 
отец не в состоянии себя обсу-
живать и ему нужна помощь со 
стороны родных. В связи с неот-
ложностью ситуации Штаб удов-
летворил просьбу женщины. За-
явительница смогла пересечь ли-
нию разграничения, она уже на-
ходится рядом с родственником.



Сотрудники общественных 
приемных Председателя Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» Дениса 
Пушилина оказывают содей-
ствие гражданам в подготовке 
и проверке документов для по-
лучения паспортов ДНР и Рос-
сийской Федерации, а также 
в оформлении СНИЛС и ре-
гистрации на Едином порта-
ле госуслуг.

Всего за неделю с 29 по 4 ав-
густа 476 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 315 пакетов документов на 
пересечение линии разграниче-
ния с Украиной. Всего в обще-
ственные приемные от жителей 
Республики поступило 1 111 во-
просов, из них 1 040 устных об-
ращений, 65 – письменных, 6 че-
ловек подали заявки через сайт.

За помощью в ОП Зугрэса об-
ратился местный житель Ан-
дрей Георгиевич. Мужчина име-
ет II группу инвалидности, по-
этому из-за проблем со здоро-
вьем не смог вовремя оформить 
паспорт гражданина ДНР. Ан-
дрей Георгиевич отметил, что по 
достижении 45-летнего возрас-

та также не продлил свой доку-
мент украинского образца. По-
скольку у заявителя есть адрес-
ная справка, ему было рекомен-
довано сделать отметки в Ми-
грационной службе и Пенсион-
ном фонде, после чего он сможет 
восстановить выплаты пенсии. 

Кроме этого, сотрудники ОП 
оказали Андрею Георгиевичу 
содействие в подаче докумен-
тов на паспорт ДНР.

Содействие в восстановлении 
документов понадобилось жи-
тельнице Куйбышевского рай-
она Донецка Любови Павловне. 
Женщина рассказала, что они 
вместе с мужем хотят оформить 
паспорта ДНР, однако существу-
ет ряд трудностей. Любовь Пав-
ловна с супругом состоят в по-
вторном браке. Однако свиде-
тельство о расторжении брака 
ранее было утеряно. 

Кроме этого, у мужа заявитель-
ницы во втором штампе о браке 
в паспорте Украины неправильно 
указана ее фамилия. Заявитель-
нице оказали помощь в получе-
нии дубликата свидетельства, 
а также пояснили, что ошибка 
в украинском паспорте никак не 
повлияет на подачу документов.

Жительница Моспино Алек-
сандра Николаевна попросила 
активистов ОД «ДР» проверить 
пакет документов на паспорт 
РФ. Также заявительница инте-
ресовалась, нужно ли нотариаль-
но заверять перевод id-паспорта. 
Александре Николаевне были да-
ны разъяснения о том, что пе-
ревод можно сделать самостоя-
тельно, без участия нотариуса.

Сотрудники ОП ОД «ДР» опе-
ративно реагируют на обраще-
ния граждан, связанные с полу-
чением доступа к порталу «Го-
суслуги». Они оказали содей-
ствие жителям Куйбышевско-
го района. Так, одной из заяви-
тельниц Вере Николаевне они 
помогли создать электронный 
ящик и завершить регистрацию 
на портале, поскольку ей не уда-
валось самостоятельно войти на 
сайт. А Федору Ивановичу они 
создали аккаунт на электрон-
ной почте, после чего он смог 
успешно завершить регистра-
цию на портале.
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В среду, 4 августа, по инициа-
тиве Общественного Движения 
«Донецкая Республика» в рам-
ках проекта «Уютный двор» в 
донецком парке имени перво-
го Главы ДНР Александра За-
харченко состоялся субботник. 

Активисты из Центрального 
исполкома ОД «ДР» совмест-
но с представителями Народ-
ной дружины навели порядок 
на территории парковой зоны: 
окопали саженцы елей, выса-
женные в прошлом году, поко-
сили траву, вырубили поросль 
и убрали мусор.

Как отметил руководитель ЦИ 
ОД «ДР» Алексей Муратов, это 
знаковое место для столицы 
Республики, поэтому парк име-
ни первого Главы ДНР не мо-
жет находиться в таком непри-
глядном виде – с травой в че-
ловеческий рост, за которой не 
видно саженцев и кустарников. 

Само мероприятие прошло ра-
но утром, перед началом трудо-
вого дня. С одной стороны, это 
вызвано тем, что в такую жар-
кую погоду днем работать до-
статочно сложно, а кроме это-
го, основные обязанности ак-
тивистов ОД «ДР» тоже никто 
не отменял. По словам Алек-
сея Муратова, после субботни-
ка трудовой день продолжится 
уже на своих рабочих местах в 
Центральном исполкоме. 

«Я считаю, что подобные ме-
роприятия – хороший пример 
для всех жителей Республики. 
Если критикуешь – предлагай. 
Если предлагаешь – делай и 
бери на себя ответственность. 
Активисты ОД «ДР» не стоят в 
стороне, а просто идут и наво-
дят порядок своими руками», –
подчеркнул руководитель ЦИ. 
Также он рассказал, что в этом 
парке в будущем будут еще вы-
сажены деревья с целью созда-
ния комфортной зоны отдыха 
для жителей Республики.

В свою очередь и. о. руково-
дителя Народной дружины Вла-
димир Тараненко отметил, что 
дружинники на постоянной ос-
нове проводят уборки в парках 
и на спортивных площадках в 
рамках проекта «Добровольче-
ство». «Это не последнее такое 
мероприятие, наши активисты 
планируют регулярно приводить 
в порядок эту территорию. Мы 
также приглашаем всех желаю-
щих и неравнодушных присо-
единиться к нашей инициати-
ве», – сказал он.

Буквально за пару часов 50 ак-
тивистов ОД «ДР» справились 
с задачей – навели порядок. 
Результатами субботника ста-
ли многочисленные мешки со 
скошенной травой и мусором, 
а главное – чистота и порядок 
в парке имени первого Главы 
ДНР Александра Захарченко.

Парк имени Захарченко 
привели в порядок

Ольга Ерёменко

В четверг, 29 июля, на «Дон-
басс Арене» состоялось со-
брание актива Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика». На мероприя-
тии подвели итоги работы за 
июль и обсудили планирование 
и развитие направлений даль-
нейшей деятельности.

Общение прошло в неформаль-
ной обстановке. Во время со-
вместного чаепития сотрудни-
ки местных отделений ОД «ДР» 
обсудили приоритетные направ-
ления рабочего процесса.

«Очень важно, чтобы все наши 
проекты реализовывались не для 
галочки. Они должны идти от ду-
ши и предназначаться для каж-
дого жителя Республики. Следу-
ет отметить, что такие регуляр-
ные встречи помогают нам вы-
страивать прямой диалог с на-
шим активом на местах, лучше 
узнавать проблематику, харак-
терную для различных городов 
и районов», – отметила замести-
тель руководителя Центрального 
исполкома Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
Евгения Коринец.

О работе общественных при-
емных Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина доложи-
ла заместитель руководителя 

ЦИ ОД «ДР» Татьяна Бубнова. 
Она отметила, что в данный мо-
мент активисты ОП сконцентри-
ровали свою основную работу на 
оказании содействия гражданам 
в подготовке документов для по-
лучения паспортов ДНР и РФ.

В свою очередь советник руко-
водителя Центрального исполко-
ма Елена Радомская затронула 
вопросы работы одного из самых 
успешных проектов ОД «ДР» – 
проекта «Правомобиль». 

По ее словам, в последнее вре-
мя граждане Республики все ча-
ще обращаются к специалистам 
проекта по вопросам оформле-
ния документов РФ.

Заместитель руководителя 
ЦИ ОД «ДР» по структурному 
развитию Сергей Кондрыкин-
ский поднял тему активизации 
работы горячей линии 357, где 
жители ДНР получают консуль-
тации по вопросам оформления 
СНИЛС и регистрации на Еди-
ном портале госуслуг.

Также в ходе собрания актива 
руководитель Управления агита-
ции и пропаганды Артем Тим-
ченко отметил важность осве-
щения текущих мероприятий на 
всех информационных ресурсах 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика», в том чис-
ле в соцсетях и на официальных 
интернет-страничках местных 
отделений.

Помощь в восстановлении
и получении документов 

В ОД «ДР» отметили лучших 
и обозначили направления работы

  Местное отделение ОД «ДР» города Макеевки
 Руководитель Общественной приемной Председателя ОД «ДР» 

Дениса Пушилина Амвросиевского района Валентина САЛАШ;
  Руководитель исполкома МО ОД «ДР» Шахтерска Светла-

на СЕРБИНОВА;
  Помощник секретаря МО ОД «ДР» Енакиево Анна ДЕМЕН-

КОВА;
  Руководитель пресс-службы МО ОД «ДР» Ворошиловского 

района города Донецка Диана ЖИТНЮК.

По итогам работы за июль благодарностями были награж-
дены лучшие представители местных отделений:
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График приема
в общественных приемных

с 06.08 по 12.08.2021

Школа для народных контролеров

Андрей Захаров

В прифронтовом Калининском 
районе Горловки в пятницу, 
30 июля, побывали специалисты 
проекта Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
«Правомобиль». На прием к ним 
пришли 40 человек, причем не 
только этого, но и практически 
всех районов города.

Среди специалистов «Правомо-
биля» были не только юристы, но 
еще и нотариус, адвокат, предста-
вители Госкомзема ДНР, Управ-
ления труда и социальной защи-
ты населения, Пенсионного фон-
да, отдела районного отдела ЖКХ, 
а также Миграционной службы 
МВД ДНР.

На этот раз было немало вопро-
сов, связанных с допущенными 
ошибками в документах граждан, 
которые необходимы для оформ-
ления паспорта ДНР и РФ.

«Сейчас эта проблема особен-
но актуальна, потому что жители 
Республики стремятся оформить 
российское гражданство, полу-
чить СНИЛС, зарегистрировать-
ся на портале «Госуслуги». Наши 
специалисты объясняют, каким об-
разом необходимо решить данную 
проблему, направляют в соответ-

ствующие учреждения», – сказала 
советник руководителя Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Елена 
Радомская.

Помимо этого, было много во-
просов прописки и наследования 
жилья, оформления земельных 
паев, а также купли-продажи не-
движимости.

Как отметили сами жители Гор-
ловки, данный проект очень по-
могает им разобраться в различ-
ных сложных жизненных ситуаци-
ях. «Я человек уже пожилой, ча-
сто болею, поехать в центр, что-
бы проконсультироваться с юри-

стом, нет ни сил, ни здоровья. 
А здесь мне рассказали, как пра-
вильно подготовить документы на 
наследство, куда потом подойти, 
чтобы их заверить. Да и на дру-
гие вопросы тоже ответили, на-
пример, по услугам ЖКХ. Так что 
пусть еще эти юристы приезжают. 
Я в следующий раз еще и сосед-
ку свою приведу», – рассказала 
жительница Калининского райо-
на Вера Ивановна.

Всего же специалисты «Право-
мобиля» в этот раз дали квалифи-
цированную консультацию по по-
ступившим 48 вопросам.

Ольга Ерёменко

В пятницу, 30 июля, в Донец-
кой республиканской универ-
сальной научной библиотеке 
им. Н. К. Крупской в рамках 
Дня Народного контроля про-
шло обучение в Школе Народ-
ного контроля при Обществен-
ном Движении «Донецкая Рес-
публика». На занятие собра-
лись активисты из всех горо-
дов и районов ДНР.

Как отметил руководитель На-
родного контроля Виктор Тор-
моз, этот проект – один из самых 
успешных в Республике. 

«Народный контроль не пресле-
дует цели наказать предпринима-
телей, а только дает рекомендации 
в их работе согласно действующе-
му законодательству для того, что-
бы они исправляли свои ошибки 
и недочеты», – сказал он. 

Также руководитель проекта 
подчеркнул важность и необхо-
димость постоянного повышения 
уровня и качества знаний во всех 
сферах жизни Республики.

В свою очередь директор депар-
тамента государственной сани-
тарно-эпидемиологической служ-
бы Министерства здравоохране-
ния ДНР Дмитрий Клишкан под-
робно рассказал о важности и сро-
ках проведения санитарно-эпиде-
миологической экспертизы, о ее 
необходимости для реализации 
продовольственных товаров.

Начальник отдела по контро-
лю в сфере услуг Инспекции по 

защите прав потребителей Дми-
трий Пефтеев проинформировал 
о нормативно-правовых актах, 
в том числе о порядке проведения 
проверок работы государствен-
ных субъектов хозяйствования – 
на что нужно обращать внимание 
контролерам в ходе такой провер-
ки и о том, какими документами 
должна быть снабжена продукция 
в магазинах.

Руководитель информационно-
го центра 357 Анна Гайворонская 
осветила актуальные вопросы на-
селения – получение СНИЛС, ре-
гистрация на сайте «Госуслуги» 
и работа инфоцентров.

Начальник отдела государствен-
ного экологического контроля 
Госкомэкополитики при Главе До-
нецкой Народной Республики 
Александр Первак сообщил о важ-
ности соблюдения экологических 

норм и рассказал об итогах эко-
рейдов, которые проходят в Рес-
публике.

Председатель Государственного 
комитета лесного и охотничьего 
хозяйства ДНР Алексей Шебал-
ков рассказал о совместной ра-
боте комитета с народными кон-
тролерами.

После выступлений спикеров все 
желающие контролеры смогли за-
дать интересующие их вопросы.

В завершение мероприятия луч-
шим народным контролерам были 
вручены Почетные грамоты от ру-
ководителя Центрального испол-
кома ОД «ДР» Алексея Муратова. 
В июне лучшим стал местный ко-
митет Народного контроля Куй-
бышевского района Донецка, а в 
июле – местный комитет Народ-
ного контроля Червоногвардей-
ского района Макеевки.

«Правомобиль» 
побывал в ГорловкеАмвросиевский 

р-н
10.08 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.0012.08 Депутат НС ДНР Савёлов В. В.

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

06.08 Глава администрации г. Горловки Приходько И. С. 10.00-13.0010.08 Депутат НС ДНР Удалов Р. С.
11.08 Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10.00-12.00

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

06.08 Глава администрации Матенчук Е. В. 09.00-10.00
11.08 Министр агропромышленной политики 

и продовольствия ДНР Крамаренко А. А. 10.00-13.00
Горловка, 
Никитовский р-н

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

Дебальцево 10.08 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00
11.08 Депутат НС ДНР Пирогова М. В. 10.30-12.30

Докучаевск
09.08 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
10.08 Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10.30-13.30
11.08 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-12.00

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

09.08 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00
10.08 Глава администрации Латынцев В. Б.

10.00-12.0011.08 Депутат НС ДНР Перцев В. А.
12.08 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В.

Донецк, 
Будённовский р-н

10.08 Министр связи ДНР Халепа И. Н. 10.00-13.00
11.08 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 10.00-12.00
12.08 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10.00-13.00

Донецк, 
Калининский р-н

09.08 Депутат НС ДНР Попова И. В. 10.00-13.00
10.08 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10.00-12.00
12.08 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

06.08 Первый заместитель главы администрации 
Темникова Т. В. 09.00-12.00

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

10.08
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В.
 по округу: пгт Александровка, пос. Сигнальное, 

пос. Луганское, пос. Кременец
10.00-13.00

11.08
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

06.08 Управляющий Пенсионным фондом 
Сагайдакова Г. А. 10.00-13.00

09.08 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.00
12.08 Министр угля и энергетики ДНР Дубовский Р. М. 10.00-13.00

Донецк, 
Киевский р-н

09.08 Глава администрации Левченко В. В.       14.00-16.00
10.08 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.00
11.08 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10.00-12.00
12.08 Депутат НС ДНР Куренков А. П. 10.00-13.00

Донецк, 
Кировский р-н

06.08 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
09.08 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10.00-11.0010.08 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.

Донецк, 
Куйбышевский р-н

10.08 Глава администрации Адамец И. И. 10.00-12.00
12.08 Депутат НС ДНР Волкова Н. М. 10.00-11.00

Донецк, 
Петровский р-н

06.08 Глава администрации Бегуненко Н. И.
10.00-12.0009.08 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.

10.08 Депутат НС ДНР Хряков А. В.
11.08 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А.

Донецк, 
Пролетарский р-н

06.08 ПРАВОМОБЛЬ – юридическая помощь населению:
ул. Алехина, 1а, МОУ № 128 10.00-13.00

09.08 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00
10.08 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10.00-12.00

Енакиево
10.08 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. Н.

10.00-12.0011.08 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.
12.08 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка
06.08 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
10.08 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10.00-12.00
12.08 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10.00-13.00

Зугрэс 10.08 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В.  10.00-13.00
11.08 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.00

Иловайск
06.08 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10.00-13.00
10.08 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 10.00-12.00
11.08 Глава администрации Дудников Р. Г. 10.00-13.0012.08 Министр образования и науки ДНР Кушаков М. Н.

Кировское
09.08 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.0010.08 Глава администрации Ермаков С. В.
12.08 Председатель Центрального Республиканского 

Банка Петренко А. В. 10.00-13.00
Макеевка, 
Горняцкий р-н 11.08 Депутат НС ДНР Королюк М. В. 08.00-10.00

Глава администрации Москвита О. Н. 10.00-12.00
Макеевка, 
Кировский р-н

06.08 Глава администрации г.Макеевки Голощапов С. Н. 10.00-12.00
10.08 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Советский р-н

10.08 Глава администрации Гизоев В. С. 10.00-12.0012.08 Депутат НС ДНР Богатова М. В.
Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

09.08 Глава администрации г. Макеевки 
Голощапов С. Н. 10.00-12.00

12.08 Депутат НС ДНР Усачева А. А.
Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

10.08 Глава администрации Морозова В. В.
10.00-12.00

11.08 Депутат НС ДНР Камышов А. С.

Новоазовский р-н
06.08 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.00
09.08 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 11.00-13.00
11.08 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С. 10.00-13.0012.08 Депутат НС ДНР Русанов В. А.

Снежное
06.08 Глава администрации Скворцов А. Н. 

10.00-13.0009.08 Депутат НС ДНР Чучин С. А.
10.08 Министр труда и социальной политики ДНР 

Толстыкина Л. В.

Старобешевский 
р-н

09.08 Выездной прием депутата НС ДНР Стяжкиной Е. Б. 
по округу: село Осыково (сельская администрация) 10.30-12.30

10.08 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00
11.08 Депутат НС ДНР Березин Ф. Д. 12.00-14.00
12.08 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10.00-12.00

Комсомольское 11.08 Выездной прием депутата НС ДНР Дяговца А. П.
(здание администрации ) 10.00-12.00

Тельмановский р-н
06.08 Глава администрации Спинул А. С. 11.00-13.00
10.08 Управляющий Пенсионным фондом 

Сагайдакова Г. А. 10.00-13.00

Торез
06.08 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.0011.08 Депутат НС ДНР Макаров К. Б.
13.08 ПРАВОМОБЛЬ – юридическая помощь населению:

пгт Пелагеевка,  ул. Молодежная, 10 – п/а 11.00-14.00

Харцызск
06.08 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.00
09.08 Депутат НС ДНР Журавлева Т. В. 10.00-12.00
12.08 Министр строительства и ЖКХ ДНР Наумец С. С. 10.00-13.00

Шахтерск

06.08 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.0009.08 Депутат НС ДНР Кравцова О. А.
10.08 И. о. министра здравоохранения ДНР 

Оприщенко А. А. 10.00-13.00
11.08 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М. 10.00-12.00

Ясиноватая 11.08 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.0012.08 Депутат НС ДНР Кравец В. В.
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Андрей Захаров

Всю сущность современного 
руководства Украины на про-
шлой неделе в эфире одного 
из телеканалов озвучил глава 
фракции «Слуга народа» Давид 
Арахамия. Данный политиче-
ский деятель отказ страны от 
ядерного оружия в 1994 году
 назвал большой ошибкой и со-
жалел о том, что теперь Укра-
ине нечем шантажировать дру-
гие страны. 

«Если бы мы были ядерной 
державой, с нами бы все разго-
варивали по-другому. Догова-
ривались бы по-другому. Если 
даже на это идти, то идти надо 
было совершенно по-другому. 
Мы могли бы шантажировать 
весь мир, и нам бы давали день-
ги на обслуживание, как сейчас 
это происходит во многих дру-
гих странах», – заявил Арахамия.  

Отметим, что в нарушение всех 
языковых законов, к которым так 
трепетно относятся на Украине, 
передача шла на русском язы-
ке, но никакой зрады в том ни-
кто не увидел. Более того, от-
кровенный милитаристический 
бред главы основной политиче-
ской фракции Верховной рады 
по большому счету не осудили. 
Мол, Арахамия высказал свое 
личное мнение, на которое он 
имеет право и вообще, это бы-
ла шутка.

Это была просто шутка
В то же время «шуточное» за-

явление одного из ближайших 
соратников Владимира Зелен-
ского у многих вызвало серьез-
ное беспокойство. 

«Это, знаете, как ментальный 
эксперимент, упражнения ума 
или альтернативная история, что 
могло бы быть, если бы тогда 
так случилось, то могло бы быть 
как-то все иначе. Я не думаю, 
что это какой-то призыв сроч-
но возобновлять ядерную про-
грамму и тем более шантажи-
ровать ею весь мир. Это больше 
оценка каких-то решений наших 
глав», – прокомментировал сло-

ва руководителя парламентской 
фракции ВР глава партии «Слуга 
народа» Александр Корниенко.

Отметим, что подобные «экс-
перименты» проводил и преды-
дущий президент страны Петр 
Порошенко. В 2017 году он офи-
циально заявил, что «Россия не 
напала бы на Украину», если бы 
у нее осталось ядерное оружие. 
Тогда страны Запада, которым 
адресовался данный посыл, сло-
ва Порошенко проигнорировали. 
Зеленскому и его окружению по-

добный шантаж своих партнеров 
также не удастся. Ведь заявле-
ния о том, что Украине бы не по-
мешало ядерное оружие, начали 
регулярно звучать после начала 
войны в Донбассе. 

С 2014 года украинские поли-
тики вдруг вспомнили о Буда-
пештском меморандуме. Это до-
кумент о гарантиях безопасно-
сти после присоединения Укра-
ины к Договору о нераспростра-
нении ядерного оружия, который 
был подписан в 1994 году пре-

зидентами России, Великобри-
тании и США. 

По мнению украинских вла-
стей, Запад своих гарантий по 
данному меморандуму не испол-
няет. А потому пытаются из го-
да в год попрекать этим своих 
кураторов.

Откуда эти идиоты? 
Естественно, заявление одно-

го из ведущих украинских по-
литиков не осталось без внима-
ния. Его «хотелки» живо проком-

ментировали в Сети как полити-
ки, так и рядовые пользователи. 

Так, бывший премьер-министр 
Украины Николай Азаров в соц-
сетях поразился тому, какие лю-
ди находятся на ведущих ролях 
в партии Владимира Зеленского 
«Слуга народа».

«Где же Зеленский набрал та-
ких идиотов?!» – поразился Аза-
ров в Интернете. 

Он напомнил, что Украина от-
казалась от ядерного оружия по-
тому, что у нее не было денег на 
его содержание. Тем более, весь 
мир еще живо помнил о траге-
дии в Чернобыле. Держать в се-
редине Европы обезьяну с гра-
натой никто из развитых стран 
не захотел. 

Признак неадекватности 
Высказывания Арахамии рас-

критиковали даже его колле-
ги ВР по «оранжевому» блоку.  
«Только ядерного оружия в на-
шем бардаке еще не хватало», –
прокомментировал нардеп от 
«Батькивщины» Алексей Куче-
ренко. Он назвал слова Араха-
мии откровенным бредом. 

«Про шантаж ядерным оружи-
ем из уст главы правящей фрак-
ции в стране, неспособной по-
строить собственный корвет или 
вертолет, – бред сивой кобылы 
и признак неадекватности», – 
заявил он. 

В свою очередь представители 
оппозиции слова депутата назва-
ли моральным уродством. 

«Это заявление ярко демон-
стрирует даже не крайний ци-
низм, а моральное уродство 
представителей нынешней укра-
инской власти и глубину непо-
нимания ими своей ответствен-
ности перед украинским на-
родом и перед миром за соб-
ственные действия. Единствен-
ная цель внешней политики Зе-
ленского и его окружения –
постыдное стремление любой 
ценой, в том числе с помощью 
угрозы статусом ядерного госу-
дарства, добиваться преферен-
ций, выпрашивать деньги», –
прокомментировали оппозици-
онеры. 

Мечты Киева о ядерной дубинке

Поток критики ничуть не сму-
щает правящие круги Украины. 
Сейчас окружение Зеленского 
без тени смущения прогнози-
рует ход будущей встречи свое-
го патрона с президентом США 
Джозефом Байденом. По мнению 
Арахамии, она будет проходить 
«на повышенных тонах». Он 
считает, что Зеленский выска-
жет свое «фе» по поводу пози-
ции Германии и США относи-
тельно «Северного потока – 2».

«Учитывая градус, как мини-
мум непубличная встреча Зелен-
ского с Байденом будет на по-
вышенных тонах. США сегод-

ня во многом недооценивают, 
а может, делают вид, что недо-
оценивают, удар, который они 
совершают таким поступком. 
На дипломатическом языке го-
ворят, что «мы глубоко встре-
вожены», а на недипломатиче-
ском люди говорят как есть», –
заявил Арахамия.

А вот сам Зеленский от каких-
либо комментариев пока воздер-
живается. Он давно стал посме-
шищем на мировой арене и под-
твердил свое амплуа хорошего 
телевизионного комика и плохо-
го президента. О том, какие ар-
гументы он может предъявить 

своему хозяину, можно лишь до-
гадываться. Зе может сколько 
угодно сожалеть об отсутствии 
у Украины ядерного оружия и 
говорить о смене курса на Вос-
ток. На позицию США относи-
тельно своего лакея это никак 
не повлияет. 

Напомним, что встреча Бай-
дена и Зеленского в этом году 
уже переносилась несколько 
раз. При желании хозяин Белого 
дома может вновь ее отложить 
на неопределенный срок. И ни-
какие угрозы и увещевания со 
стороны украинских политиков 
здесь не помогут.

Состоится ли разговор на повышенных тонах?

Кого сейчас считают героями в Незалежной
На Украине вовсю готовятся 

к празднованию 30-летия так 
называемой независимости. 
Денег и креатива не жалеют, 
юбилейную дату обещают от-
метить на высшем уровне. С 
военными парадами, концер-
тами зарубежных звезд и мас-
сой приуроченных к ней меро-
приятий, смысл которых поня-
тен далеко не всем.

Особого внимания заслужива-
ет медаль, выпущенная к круг-
лой дате. На аверсе изображен 
малый герб Украины, который 
сокрушает символику СССР. В 
верхней части нанесена надпись 
«Слава Украине!», по бокам раз-
мещены даты 1991 и 2021. А вот 
на реверсе медали вокруг горя-
щего факела и надписи «Геро-
ям слава!» расположены портре-
ты «выдающихся героев», в том 

числе Симона Петлюры, Степана 
Бандеры и Евгения Коновальца.

Предполагается, что награду 
будут вручать за особые заслу-
ги в борьбе за независимость, в 
том числе и бойцам АТО. Как от-
метила официальный представи-
тель МИД России Мария Захаро-
ва, эту медаль надо вручать «за 
особые заслуги по распростра-
нению исторической кривды». 
«Вот кто эту медальку приду-
мал, тот и есть враг Украины и 
посягатель на ее суверенитет», –
заявила дипломат.

Тем не менее планируется, что 
отдельных почестей в день не-
зависимости удостоятся как раз 
ветераны АТО и нынешние во-
яки вооруженных формирова-
ний Украины. Планируют при-
влечь более пяти тысяч человек 
из личного состава ВФУ, 100 ле-
тательных аппаратов и 400 еди-

ниц техники. Военные парады 
пройдут 24 августа в Киеве и в 
Одессе при участии иностран-
ных военных из блока НАТО.

Запланирована на этот день и 
развлекательная программа. Уже 
сейчас цены на билеты на стадион 
«Олимпийский» достигают поч-
ти 3 тысяч гривен. При этом сам 
концерт начинает обрастать скан-
далами. Так, одним из них стал 
запрет на выступление на празд-
ничном концерте известной рок-
группы Украины Green Grey. Му-
зыкантов сначала пригласили вы-
ступать, а после отказали в шоу 
из-за того, что их песни на рус-
ском языке, в том числе «Подо-
ждем под дождем», не вписыва-
ются в «концепцию торжества».

Более того, после того как 
лидер группы Андрей Яценко 
(Diezel) сообщил об этом инци-
денте, в офисе президента Укра-

ины обвинили его в неуважении 
к украинскому народу.

«По поводу неуважения к укра-
инскому народу, то, как говорит-
ся, чья бы корова! Неуважение –
это ваши грабительские тари-
фы ЖКХ, ваши заявления типа 
5 тысяч гривен – это не бедность, 

это роющиеся в мусорных баках 
и просящие милостыню пенсио-
неры. Это уже массовое явление, 
вот это – неуважение ко всему 
украинскому народу», – ответил 
на обвинения музыкант. Какие-
либо аргументы против киевская 
власть привести уже не смогла.
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Тамара, 68 лет
Нет, я СНИЛС не оформляла. 
Я даже не знаю, что это такое 
и зачем мне это нужно, за по-
литической жизнью не слежу. 
Некогда, да и не особо интерес-
но. Совсем недавно получила па-
спорт ДНР. Заниматься оформ-
лением паспорта РФ, честно 
говоря, нет ни сил, ни времени. 
Не очень хорошо в такую жару 
себя чувствую, да и родствен-
ники многие приболели. Прихо-
дится помогать, несмотря на 
мой уже немолодой возраст, 
– ходить по больницам, поку-
пать лекарства, готовить. 

Вы получили СНИЛС и зарегистрировались на ЕПГУ?

Лариса, 52 года
Гражданкой России я стала 
еще в 2019 году. Муж и дети 
получили гражданство тогда 
же, вместе со мной. СНИЛС 
мы оформили чуть позже, вы-
езжали в Россию. Это сейчас 
можно его получить, не вы-
езжая из ДНР, тогда такой 
возможности у нас еще не 
было. Очень довольна, что в 
свое время получили СНИЛС, 
при его наличии мы бесплат-
но в России оформили полисы 
обязательного медицинского 
страхования, что очень важно 
в период пандемии. 

Игорь, 62 года
Я недавно получил паспорта 
ДНР и РФ. СНИЛС я еще не 
оформлял и на сайте «Госуслуг» 
не регистрировался. Честно го-
воря, пока не понимаю, зачем 
мне это нужно. Но жена офор-
мила, дети – тоже. Говорят, 
что при его наличии можно 
пользоваться всеми услугами, 
которые доступны гражданам 
России. Поэтому, скорее всего, 
займусь этим вопросом. Ведь 
теперь можно сделать СНИЛС, 
никуда не выезжая из Донецка, 
что очень удобно. 

Павел, 58 лет
Паспорт РФ я получил при-
мерно с год назад. А вот 
СНИЛС – месяц назад, выезжал 
в Ростовскую область. Были 
небольшие проблемы с элек-
тронным ящиком, но прямо в 
МФЦ мне помогли создать но-
вый, российский. И в срок, как 
положено, пришла ссылка на 
регистрацию на портале «Гос-
услуги». Думаю, что СНИЛС ну-
жен, чтобы быть, так сказать, 
полноценным гражданином 
России. А еще мне бы хотелось 
принять участие в голосовании 
на выборах в Госдуму России.

НАШ ОПРОС

Киноклассика 
под открытым небом

Алёна Кирова

Более 50 детей из прифронто-
вых районов ДНР вместе с ро-
дителями в пятницу, 30 июля, 
посетили Донецкий республи-
канский академический театр 
кукол, где посмотрели спек-
такль «Муха-Цокотуха». Ме-
роприятие прошло при под-
держке Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика».

Перед началом спектакля ребя-
та попробовали свои силы в ри-
совании, логических и настоль-
ных играх. Кроме этого, вместе 
с аниматорами они поучаствова-
ли в увлекательных мастер-клас-
сах. Всем желающим юным зри-
телям волонтеры нанесли кра-
сочный аквагрим.

«Для нас это действительно 
значимое мероприятие, посколь-

ку главная задача артистов – по-
дарить улыбки детям. Особенно 
тем, кто проживает в прифрон-
товых районах Республики», – 
отметила начальник отдела по 
развитию и связям с обществен-
ностью Донецкого театра кукол 
София Романенко-Куренная.

Она отметила, что кукольный 
театр очень тесно сотруднича-
ет с Общественным Движением 
«Донецкая Республика». 

Практически каждую неделю 
здесь проходят бесплатные по-
казы для детей военнослужащих, 
ребят из прифронтовых райо-
нов и детей льготных категорий.

Приятным завершением вол-
шебного путешествия в красоч-
ный мир сказочных героев ста-
ли подарки от активистов Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика», которые вручили 
ребятам наборы для творчества.

В пятницу, 30 июля, в Яси-
новатой состоялось открытие 
первого спортивного комплек-
са для детей с ограниченными 
физическими возможностями 
«Равные – равным».

Зал оснащен необходимым 
спортивным инвентарем, с по-
мощью которого дети смогут 
выполнять упражнения, направ-
ленные на развитие двигатель-
ной активности.

«В начале этого года инициа-
тивная группа родителей, у ко-
торых дети имеют определен-
ные физические ограничения, 
вышла с предложением, чтобы 
создать в Ясиноватой такой зал. 
При поддержке Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка», а также Народного Сове-
та ДНР нам удалось воплотить 
в жизнь этот уникальный про-
ект», – рассказал глава админи-
страции города, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» Дми-
трий Шевченко.

Он добавил,  что площадь 
спортзала будет со временем 
расширена, планируется так-
же установить дополнительные 
функциональные современные 
тренажеры.

«Такие центры до этого были 
только в Донецке и Макеевке, 
а добираться туда можно толь-
ко на автобусе или такси. В пер-
вом случае с ребенком-инвали-
дом это просто нереально, а во 
втором случае – очень дорого. 
Мы будем приходить сюда обя-
зательно. Если будет такая воз-
можность, хоть каждый день», – 
сказала мать 12-летней Ксении 
Наталья.

Отмечается, что в городе про-
живает более 50 детей-инвали-
дов. Для них будет составлен 
график посещений с учетом воз-
растных категорий. 

К занятиям допускаются де-
ти-инвалиды, получившие раз-
решение медицинского работ-
ника. Занятия будут проходить 
на безоплатной основе.

Спорткомплекс для 
особенных детей

Из прифронта – 
в кукольный театр

В рамках Года русской куль-
туры, который проходит в ДНР, 
в Донецке на бульваре Пушки-
на прошел очередной кинопоказ 
под открытым небом, органи-
зованный ОД «ДР». В пятницу, 
30 июля, жители и гости горо-
да смогли посмотреть всем из-
вестную комедию Леонида Гай-
дая «Бриллиантовая рука».

В основу сюжета картины по-
ложен реальный случай. Сцена-
рист фильма Яков Костюковский 
как-то прочитал в газете «Прав-
да» серию заметок о контрабан-
дистах. В одной из них упоми-
налось об «умельцах», которые 
перевозили ювелирные изделия 
через границу, пряча их в гип-
совых повязках. Эта статья на-
толкнула его написать сцена-
рий о том, как простой совет-
ский гражданин, сам того не ве-
дая, становится причастен к по-
добной афере.

Зрители, пришедшие на показ, 
восторгались искрометным юмо-
ром и неподражаемым дуэтом 
Никулина с Мироновым.

«Такое кино никогда не умрет! 
Вот это я понимаю, комедия! 
Что ни слово, то цитата. Я уже 
не первый раз, прогуливаясь по 
бульвару, остаюсь на просмотр 
любимых фильмов», – сказала 
одна из зрительниц Маргарита.

Напомним, что кинопоказы под 
открытым небом при поддерж-
ке ОД «ДР» на бульваре Пуш-
кина проходят каждую пятни-
цу в 20:00.
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