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ГОЛОС КАЖДОГО 

БУДЕТ УСЛЫШАН –

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЖДЕТ ОТ ДОНБАССА

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЭТО ВОЗМОЖНО – КАК ОФОРМИТЬ 

МАТКАПИТАЛ 

ГРАЖДАНАМ РФ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ 

В РЕСПУБЛИКЕ

Подробнее на стр. 7

Подробнее на стр. 6

Как подать заявление
 для участия 

в дистанционном
 электронном 

голосовании 
на выборах в Госдуму

 в Единый день 
голосования 

19 сентября 2021 –
 этот вопрос 

в последнее время
стал крайне 
актуальным 

для жителей 
Республики, 

имеющих 
гражданство РФ. 

В связи с этим уже 
разработан ряд 

механизмов, 
которые позволят

 проголосовать, 
не выезжая
за пределы 

Республики.
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Инфоцентры заработали на пунктах пропуска в Россию

ГОРДОСТЬ РЕСПУБЛИКИ:

НАШИ КАДЕТЫ 

УЧАТСЯ В РОССИИ, 

ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ 

НА БЛАГО ДНР

На горячую линию Информа-
ционного центра «357» посту-
пило более 47 тысяч вопросов 
от российских граждан, кото-
рые проживают на террито-
рии ДНР. Об этом во вторник, 
17 августа, рассказала руково-
дитель центра Анна Гайворон-
ская. «За время работы цен-
тра «357» поступил 47 731 во-
прос», – сообщила она.

По ее словам, самыми акту-
альными за этот период стали 
следующие вопросы: как изме-
нить упрощенную учетную за-
пись на портале «Госуслуги» 
на подтвержденную; где можно 
оформить полис обязательного 
медицинского страхования; как 
подать заявление на дистанци-
онное электронное голосование.

Также с начала августа посту-
пило очень много вопросов о 

подаче заявления на дистанци-
онное электронное голосование 
и о порядке голосования на вы-
борах в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Анна Гайворонская рассказала, 
что с 16 августа на пунктах про-
пуска «Успенка», «Мариновка», 
«Новоазовск» на границе ДНР 
с РФ открылись временные Ин-
фоцентры, в которых все жела-
ющие граждане Российской Фе-
дерации, проживающие в ДНР, 
могут подать заявления для уча-
стия в дистанционном электрон-
ном голосовании на выборах в 
Госдуму в Единый день голосо-
вания 19 сентября 2021, а так-
же заполнить заявления на по-
лучение СНИЛС и зарегистри-
роваться на портале «Госуслу-
ги». В первый день их работы 
за помощью обратились 12 че-

ловек. Временные Инфоцентры 
работают ежедневно, без выход-
ных, с 08.00 до 19.00.

В Инфоцентры, которые с 
26 июля работают по всей тер-
ритории ДНР, уже обратился 
22 821 человек, из них 7 783 –
за устными консультациями, 
15 040 человек – за компью-
терной помощью. В основном 
граждане обращаются за помо-
щью по таким вопросам: созда-
ние электронной почты; завер-
шение регистрации на портале 
«Госуслуги» и подача заявления 
на дистанционное электронное 
голосование.

Адреса ближайших к месту 
проживания граждан Инфоцен-
тров можно узнать по номеру 
«357», адреса Инфоцентров, ко-
торые работают в Донецке.

Интернет-голосование – реально
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Кадеты-первопроходцы

Дворовой футбол – болеем за лучших!
Андрей Захаров

Более 300 команд из всех горо-
дов и районов Донецкой Народ-
ной Республики приняли участие 
в первом этапе Второго турнира 
по дворовому футболу на Кубок 
Дениса Пушилина при поддерж-
ке Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

В соревнованиях, которые про-
водятся по инициативе ОД «ДР», 
принимают участие как детские, 
так и взрослые любительские ко-
манды по футболу. Главная цель 
мероприятия – популяризация 
здорового образа жизни, воспи-
тание любви к спорту, поиск но-
вых талантов.

С 7 по 15 августа на спортивных 
площадках Республики кипели не-
шуточные страсти. На стадионах 
собирались сотни людей, чтобы 
поддержать своих родных и зна-
комых. «Мы искренне рады, что, 
несмотря на все трудности, в Рес-

публике находят возможность для 
развития детского и любительско-
го спорта. Возможно, участники 
этих соревнований не станут ве-
ликими спортсменами. Но они на-
верняка запомнят эти футбольные 
баталии на всю жизнь и сохранят 
любовь к спорту», – говорят ро-
дители ребят, которые участву-
ют в турнире.

Отметим, что соревнования про-
ходят по круговой системе – по-
бедителей определяют по наи-
большему количеству набран-
ных очков.

По итогам первого этапа турни-
ра в следующий круг соревнова-
ний в Республике вышло 115 дво-
ровых  футбольных  команд . 
30 команд среди ребят 2011–2012 

годов рождения, 31 команда маль-
чишек, родившихся в 2009–2010 го-
дах, 33 команды 2007–2008 годов 
рождения. 

Среди взрослых выход в финал 
будет оспаривать 21 команда. 

Второй этап соревнований старту-
ет 19 августа и завершится 26 чис-
ла. Он определит 8 команд-побе-
дительниц среди своих возраст-
ных групп, которые сразятся в 
финале. Чемпионы турнира будут 
определены 28 августа. Победи-
телей ждут ценные призы от Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика», а всех участни-
ков турнира отметят грамотами и 
дипломами.

Напомним, что Первый Рес-
публиканский турнир по дворово-
му футболу на Кубок Дениса Пу-
шилина прошел в 2020 году. В нем 
приняли участие около 300 дворо-
вых футбольных команд из всех 
городов и районов ДНР. Победи-
телями стали команды из Донец-
ка и Макеевки.

Встречу с будущей элитой во-
оруженных сил и органов право-
порядка во вторник, 17 августа, 
провел Глава ДНР Денис Пуши-
лин. На встрече присутствова-
ла советник Главы ДНР по пра-
вам ребенка Элеонора Федорен-
ко и 16 ребят – нынешних и бу-
дущих кадетов.

Глава Республики пообщался 
с кадетами, которые проходят обу-
чение в профильном классе След-
ственного комитета РФ муници-
пального бюджетного образова-
тельного учреждения «Школа-ин-
тернат «Кадетский корпус» города 
Химки Московской области, а так-
же с выпускниками девятых клас-
сов, которые по итогам отбора по-
едут учиться в российский кадет-
ский корпус в этом году.

Отметим, что, как и в прошлом 
году, право получить образова-
ние в престижном учебном заве-
дении города Химки получили де-
ти-сироты, дети, лишенные роди-
тельского попечения, дети погиб-
ших защитников Республики, ко-
торые добились высоких достиже-
ний в учебе, спорте и обществен-
ной деятельности.

Мы вами гордимся
Обращаясь к учащимся, Денис 

Пушилин отметил, что вся Рес-
публика гордится их успехами. 
«Мы гордимся тем, что вы почув-
ствовали дух, который позволяет 
во все времена нашему русскому 
народу двигаться вперед. Вы по-
нимаете важность истории, це-
ните героическое прошлое, кото-
рое есть у нашего народа, дума-
ете о будущем, очень многое де-
лая уже в настоящем», – отметил 
Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что на нынешнее 
поколение возлагаются большие 
надежды, которые молодые люди 
обязаны оправдать. «Нам многое 
еще предстоит сделать, и мы на 
вас возлагаем большую надежду. 
Вы за этот год стали совершен-
но другими. Вы и выглядите по-
другому, и смотрите по-другому. 

Вы молодцы», – сказал руководи-
тель государства и отметил, что 
молодые люди являются перво-
проходцами в кадетском образо-
вании Донецкой Народной Рес-
публики на территории России.

Верны своей мечте
В свою очередь ребята побла-

годарили Главу Республики за 
предоставленную возможность 
обучаться в профильном классе 
Следственного комитета РФ. Ка-
деты рассказали об учебе, сво-
их достижениях, планах на буду-
щее. Большинство из них остались 
верны своим мечтам стать воен-
но-служащими, работать в пра-
воохранительных органах и слу-
жить на благо Донецкой Народной 
Республики.

«Конечно, было сложно учить-
ся, так как участие в мероприя-
тиях и подготовка к ним занима-
ли много времени, но со време-
нем мы адаптировались, привыкли 
к новому распорядку дня и усло-
виям, в которых мы оказались», – 
рассказал кадет 11-го класса Сер-
гей Алексеенко.

Отметим, что вместе с парнями 
кадетское образование получают 
и девушки. Так, Мария Москалева 
уже задумывается о том, где она 

будет продолжать свое образова-
ние, чтобы воплотить свою меч-
ту в жизнь. «Поначалу было все: 
и слезы, и отчаяние, и радость, 
когда у нас все получалось не ху-
же остальных ребят. В этом году 
нам нужно приложить все уси-
лия для того, чтобы получить хо-
рошие знания и достойный атте-
стат о среднем общем образова-
нии. Нужно будет определиться, 
где будем получать высшее об-
разование. Надеюсь, что этот год 
будет таким же продуктивным», – 
сказала она.

Будем достойны 
памяти отцов

О своих планах Денису Пушили-
ну также рассказали будущие ка-
деты, которые 26 августа отпра-
вятся на обучение.

«Будущую профессию военного 
я выбрал по велению сердца, так 
как быть офицером и защищать 
свою Родину всегда было почетной 
профессией и обязанностью муж-
чины. Мой отец защищал незави-
симость нашей Республики, погиб 
смертью героя в 2015 году. Я хо-
чу быть продолжателем семейной 
династии военных и честно слу-
жить своей Родине», – рассказал 
Иван Дмитриев.

На выбор Яны Николашиной 
также повлиял жизненный путь 
ее отца, которой погиб, защищая 
Республику. А Снежана Терли-
на, выпускница 9-го класса шко-
лы № 35 г. Горловки, рассказала, 
что после получения образования 
планирует работать следователем 
полиции, а потому учиться она со-
бирается на отлично, а после за-
вершения учебы обязательно вер-
нется работать в ДНР.

Наши дети – особенные
В свою очередь Элеонора Федо-

ренко отметила, что дети в ДНР 
особенные, их сразу видно, они 
выделяются. В ответ на это Денис 
Пушилин подчеркнул, что так на 
ребят повлияла война.

«Ребята увидели, что такое вой-
на, как это – терять близких. В та-
ком возрасте это осознать – се-
рьезное событие в жизни челове-
ка. Вы повзрослели раньше, чем 
ваши сверстники в других ре-
гионах Российской Федерации. 
Но у вас появилась дополнитель-
ная возможность – более объек-
тивно смотреть на происходящие 
события в целом в мире, на те со-
бытия, которые происходят на ге-
ополитическом пространстве», – 
отметил Денис Пушилин.

Молодежный форум 
«Формула добра»

Более 200 молодых людей из 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик в воскресенье, 
15 августа, приехали в посе-
лок Седово для участия в тема-
тической смене «Формула до-
бра» форума молодежи Донбасса 
«МОРЕ – ЛЕС».

Эта смена посвящена добро-
вольческой деятельности моло-
дежи Республик. На протяже-
нии четырех дней для участни-
ков мероприятия проходили те-
матические лекции, семинары, 
мастер-классы.

«Убежден, что на протяжении 
всего форума участники получат 
колоссальный опыт в различных 
сферах. Мне бы хотелось, чтобы 
в следующем году мы могли на-
зывать наш форум форумом мо-
лодежи России!» – отметил руко-
водитель Общественной органи-
зации «Молодая Республика», де-
путат НС ДНР Кирилл Макаров.

Координатор проекта «Молодая 
Гвардия» общественного движе-
ния «Мир Луганщине» Даниил 
Степанков в свою очередь поже-
лал ребятам стремиться к новым 
высотам. «Форум молодежи Дон-
басса «МОРЕ – ЛЕС» дает путев-
ку в жизнь и даст путевку в Рос-
сию. Всем участникам – удачи и 
новых побед», – сказал он.

Отметим, что далее в рамках 
форума пройдет еще пять тема-
тических смен: «Формула успе-
ха», «Формула смысла», «Форму-
ла доверия», «Формула культу-
ры» и «Формула здоровья». Три 
смены форума пройдут в поселке 
Седово, еще три – в детском ла-
гере «Королевские скалы» в ле-
су возле города Свердловска Лу-
ганской Народной Республики.

Модернизация лифтов 
и готовность к зиме

В Республике продолжается ре-
ализация программы по модерни-
зации и восстановлению сферы 
ЖКХ. Как рассказал замминистра 
строительства и ЖКХ Владимир 
Дубовка, капитальный ремонт и 
восстановление сейчас проходят 
в 150 домах.

Всего в Республике с начала го-
да отремонтировано и запущено 
в эксплуатацию 69 лифтов. Заме-
нено 33 километра трубопрово-
дов теплосетей. «Мероприятия в 
сфере водоснабжения и водоот-
ведения выполнены на 65%, за-
менено 37 километров труб во-
доснабжения и свыше двух ки-
лометров труб водоотведения», –
отметил Дубовка.

Он подчеркнул, что из 1 476 
объектов социальной сферы с 
централизованным отоплением 
подготовлено к зиме 1 018 объ-
ектов. Готовность систем тепло-
снабжения составляет 57%. Из 
1 127 котельных к холодам уже 
готовы 833.



В Донецкой и Луганской На-
родных Республиках могут по-
явиться пункты сбора предло-
жений для народной програм-
мы Всероссийской партии «Еди-
ная Россия».

Как заявил член фракции ЕР в 
Государственной Думе, первый 
зампредседателя Комитета по де-
лам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественни-
ками Виктор Водолацкий, ини-
циативы граждан РФ, прожива-
ющих в Народных Республиках, 
должны быть отражены в народ-
ной программе «Единой России».

Депутаты отчитаются 
перед избирателями

По словам Водолацкого, совмест-
но с Главой ДНР Денисом Пуши-
линым будет разработан механизм 
принятия этих предложений от жи-
телей ЛДНР.

«Нам нужно выработать усло-
вия, при которых люди не бу-
дут испытывать проблем в пода-
че предложений. Поэтому в ДНР 
и ЛНР нужно сделать эти пункты 
по сбору предложений, а моя зада-
ча – сделать так, чтобы эти пред-
ложения дошли до руководства 
партии в Москве», – отметил де-
путат Госдумы РФ.

Также он сказал, что после вы-
боров депутаты будут приезжать 
на места и отчитываться перед 
своими избирателями о реализа-
ции включенных в народную про-
грамму предложений.

Сбор предложений 
уже идет

Предложения от жителей ДНР 
уже поступают. Так, Водолацкий 
рассказал, что к нему обратились 

жители Макеевки, Шахтерска и 
Новоазовска. 

«В Макеевке было предложение 
об открытии кадетского корпуса 
для детей-сирот и детей из мало-
обеспеченных семей, а в Ново-
азовске предложили внести во-
прос строительства новых дорог 
к российской границе», – отметил 
Водолацкий.

На особый контроль в «Единой 
России» уже взят вопрос пересече-
ния границы ДНР с РФ. Водолац-
кий рассказал, что во время визи-
тов в Донбасс он неоднократно об-
щался с руководителями местных 
администраций и они говорили об 
очередях, заполнениях деклараций 
на авто и прочее. 

«Мне предоставили возможность 
разработать предложения по соз-
данию комфортных условий пере-

сечения границы на тот федераль-
ный уровень, который принимает 
данные предложения. Поэтому я 
сейчас готовлю объемную поясни-
тельную записку на имя секрета-
ря Генсовета партии «Единая Рос-
сия» Андрея Турчака. В течение 
10 дней я завершу работу над ее 
составлением», – сказал он.

Граждане РФ, отметил он, долж-
ны пересекать границу в «очень 
упрощенном порядке». Одним из 
предложений по решению вопро-
са, возможно, будет практика пе-
ресечения контрольно-пропуск-
ных пунктов между Россией и Бе-
лоруссией.

Программа от народа
Напомним, что интернет-пор-

тал для сбора предложений в на-
родную программу «Единой Рос-

сии» начал свою работу 17 июля. 
Утверждена народная программа 
будет 24 августа на втором этапе 
съезда партии «Единая Россия».

Как подчеркнул секретарь Ген-
совета «Единой России» Андрей 
Турчак, важность народной про-
граммы заключается в том, что 
каждый гражданин России может 
внести свою инициативу и стать 
соавтором программы. «Тем са-
мым мы получим срез мнений, 
сможем лучше понять ожидания 
людей, расставить приоритеты ра-
боты. Мы сделали удобный и эф-
фективный инструмент прямого 
диалога. Наша практика показы-
вает, что незначительных пред-
ложений не бывает. Поэтому мы 
внимательно проанализируем все 
идеи, все замечания, которые по-
ступят к нам», – отметил Турчак.
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Как  только у нынешних укра-
инских властей не будет аме-
риканской поддержки или она 
существенно ослабнет, киев-
ский режим будет обречен и 
тогда возникнет большая веро-
ятность уже даже не Русской 
весны, а Русского лета, заявил 
Глава ДНР Денис Пушилин в 
интервью изданию Украина.ру.

По его мнению, нынешний 
украинский режим, как, впро-
чем, и предыдущий, держится 
исключительно благодаря аме-
риканской поддержке, полити-
ческой и финансовой. «Если бы 
не американцы, не было бы ни 
госпереворота в 2014 году, ни 
войны на Донбассе, ни разгула 
националистов, ни притесне-
ний русскоязычного населения, 
ни проекта «анти-Россия», – за-
явил Глава Республики.

Он отметил, что сейчас на 
Украине жестоко подавляется 
оппозиция, политические ре-
прессии не прекращаются, по-
литзаключенные продолжают 
сидеть в тюрьмах, неугодные 
СМИ закрываются, из страны 
по политическим мотивам за 
последние годы выехали тыся-
чи граждан. «Однако подавление 
не значит, что миллионы граж-
дан, которые не согласны с го-
сударственным переворотом и 
политикой Киева, изменили сво-
им политическим предпочтени-
ям», – уверен Денис Пушилин.

По его словам, для всей терри-
тории от Одессы до Харькова и 
части Донбасса, подконтрольной 
Украине, режим Зеленского –
оккупационный. «Киевские по-
литики действуют не в интере-
сах Украины и ее граждан, на-
деявшихся на обещанный в хо-
де выборов мир, а в интересах 
Запада», – подчеркнул он.

Денис Пушилин также отме-
тил и значение олигархата при 
власти на Украине. «Если бы не 
американское посольство в Кие-
ве, они (олигархи. – Прим. ред.) 
давно бы уже развязали войну 
против официальной киевской 
власти. Вспомним, как амери-
канцы вызвали в 2015 году на 
ковер Коломойского и заставили 
его отказаться от борьбы с По-
рошенко, угрожая санкциями», –
напомнил Денис Пушилин.

Как пример он привел недав-
нюю отставку министра МВД 
Украины. «Американцы при-
казали Авакову покинуть пост 
министра внутренних дел, и он, 
взяв под козырек, уехал в добро-
вольное изгнание в Италию», – 
рассказал Глава ДНР.

Он выразил уверенность, что 
скоро на Украине все посыплет-
ся, как посыпалось в Афгани-
стане. «Так что нынешний ки-
евский режим падет, как толь-
ко американцы откажутся от его 
поддержки», – резюмировал Де-
нис Пушилин.

В народную программу ЕР 
войдут предложения от ЛДНР

Тот день, когда к нам пришла война
Алёна Кирова

В Республике вспоминают 
трагические события семилет-
ней давности. Август 2014 го-
да стал точкой невозврата для 
большинства жителей ДНР: в 
дома мирных граждан ворва-
лась война и стало понятно, 
что киевская хунта нацелена 
на тотальное уничтожение на-
селения Донбасса.

Траурные мероприятии, орга-
низованные Общественным Дви-
жением «Донецкая Республика», 
посвященные этим трагическим 
дням, прошли в Зугрэсе, Жда-
новке, Харцызске и Кировском.

В пятницу, 13 августа, более 
300 человек на городском пляже 
Зугрэса почтили память жертв 
первого авианалета. В 2014 году 
13 человек, в том числе двое де-
тей, погибли на месте. Четыре че-
ловека погибли в городе, два че-
ловека скончались в больнице от 
полученных ран (в том числе один 

ребенок), 40 мирных граждан по-
лучили ранения.

В Ждановке в понедельник, 
16 августа, траурные мероприя-
тия прошли возле памятного зна-
ка «Памяти трагических событий 
2014 года». «В те дни семь лет на-
зад центральные улицы букваль-
но полыхали в огне. Никто до по-
следнего не мог представить, что в 
наш тихий город придет война», – 

вспоминал о страшных мгновени-
ях председатель городского сове-
та ветеранов Александр Лопатин.

В Харцызске во вторник, 17 ав-
густа, сотни людей пришли на Ал-
лею памяти возле закладного кам-
ня «В память о жертвах необъ-
явленной войны». В этот день в 
2014 году город впервые обстре-
ляли из установок «Град» и из тя-
желой артиллерии.

Жителей города, погибших при 
ожесточенных атаках украинской 
армии, также вспоминали 17 ав-
густа в городе Кировское. Здесь 
открыли памятный знак «Погиб-
шим ополченцам и мирным жи-
телям города».

«Сегодня возле знакового ме-
ста города Кировское мы склоня-
ем головы в память о погибших 
кировчанах и бойцах народного 
ополчения. Их решительность и 
желание торжества справедливо-
сти сделали Кировское свободным 
городом, который сейчас актив-
но восстанавливается, в котором 
есть жизнь и будущее», – отме-
тил руководитель Центрального 
исполкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов.

Всего за время боевых действий 
в Кировском погибло 30 мирных 
граждан (в том числе четверо де-
тей), десятки получили ранения.

Траурные мероприятия во всех 
городах завершились панихидой 
по невинно погибшим, минутой 
молчания и возложением цветов.

Украина рухнет без 
поддержки США
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 12.07 по 18.08.2021
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Поддержка граждан 
в приоритете Штаба

Помощь в подготовке документов
Наталья Нестерова

Сотрудники Общественных 
приемных Председателя Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» Дениса 
Пушилина оказывают помощь 
гражданам в подготовке паке-
тов документов для получения 
паспортов ДНР и Российской 
Федерации. Также они предо-
ставляют квалифицирован-
ные консультации по вопро-
сам регистрации на Едином 
портале госуслуг и оформле-
нии СНИЛС.

Всего за неделю с 12 по 18 ав-
густа 414 жителей Республики 
получили квалифицированные 
консультации по вопросам сбо-
ра документов для оформления 
паспортов ДНР и РФ. 

Кроме того, сотрудники ОП 
приняли 326 пакетов докумен-
тов на пересечение линии раз-
граничения с Украиной. 

Всего в Общественные прием-
ные от жителей Республики по-
ступило 1 018 вопросов, из них 
951 устное обращение, 55 – пись-
менных, 12 человек подали за-
явки через сайт.

В ОП Шахтерска поступило об-
ращение от местной жительни-
цы Марии Михайловны, кото-
рая просила оказать помощь в 

оформлении документов ее сы-
ну. Женщина рассказала, что при 
получении паспорта ДНР он не 
предоставил домовую книгу, по-
этому в документе отсутствует 
отметка о его проживании по ме-
сту регистрации. Сейчас эти дан-
ные понадобились для оформле-
ния справки о составе семьи, ко-
торая необходима для дальней-
шего получения твердого быто-
вого топлива. 

Сотрудники ОП оказали по-
мощь семье, Мария Михайловна 
с сыном смогли вовремя офор-
мить все документы.

К активистам ОД «ДР» в Кали-
нинском районе Горловки обра-
тилась местная жительница Ла-
риса Ивановна с просьбой по-

мочь в подаче документов на 
паспорт ДНР ее 77-летней ма-
тери. Заявительница рассказа-
ла, что у женщины есть элек-
тронный талон на прием в рай-
онном секторе Миграционной 
службы, однако из-за серьез-
ных проблем с опорно-двига-
тельным аппаратом она с тру-
дом передвигается по квартире 
и не может явиться для прове-
дения дактилоскопии. Началь-
ник сектора МС МВД ДНР Ка-
лининского района Анна Шве-
цова оперативно отреагировала 
на обращение руководителя ОП 
помочь заявительнице, и на сле-
дующий день у женщины при-
няли документы на паспорт До-
нецкой Народной Республики.

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 Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» Дениса Пушилина.

Жительница Мариуполя Юлия 
Александровна обратилась в 
Штаб в связи со срочным лечени-
ем 3-летнего сына. У маленького 
Матвея врожденный порок серд-
ца, поэтому с младенчества он 
наблюдается у специалистов Ин-
ститута неотложной и восстано-
вительной хирургии им. В. К. Гу-
сака. На сентябрь у мальчика 
назначен очередной курс лече-
ния, поэтому семье необходимо 
в срочном порядке явиться в ле-
чебное учреждение. 

После рассмотрения заявле-
ния Юлии Александровне с сы-
ном было выдано разрешение 
на въезд в ДНР для продолже-
ния лечения.

Дополнительное обследова-
ние в стенах Республиканского 

онкологического центра имени 
Г. В. Бондаря понадобилось 
жительнице Донецкой области 
Людмиле Ивановне. Женщина 
рассказала, что в июле перенесла 
повторный курс химиотерапии, 
после проведения которого она 
нуждается в консультации спе-
циалистов. 

Заявление Людмилы Иванов-
ны было рассмотрено положи-
тельно, она смогла беспрепят-
ственно проехать в Донецк для 
проведения медицинского об-
следования.

Также в Штаб поступило обра-
щение от еще одной жительни-

цы Донецкой области Светланы 
Ивановны. 

Заявительница рассказала, что 
в Донецке у нее проживает дочь, 
которая в данный момент нахо-
дится на лечении в центральной 
городской больнице № 17, у нее 
диагностирован цирроз печени. 

По словам Светланы Иванов-
ны, девушка проживает в До-
нецке одна и сейчас очень нуж-
дается в ее помощи. 

Штаб удовлетворил просьбу 
женщины, и ей был разрешен 
въезд на территорию Донецкой 
Народной Республики для ухо-
да за дочерью.

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 – 13.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 105.
  Трудности и правила пе-

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

ресечения границы с Украи-
ной – 1 390.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 230.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение неде-
ли поступил 1 741 звонок.



По состоянию на 10:00 18 ав-
густа на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 52 810 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния Донецкой Народной Респуб-
лики информирует, что 17 ав-
густа проведено 814 исследова-
ний, из них выявлено 294 слу-
чая заболевания (36,1 %) и у 
47 пациентов диагноз COVID-19 
установлен клинико-эпидемио-
логически.

Всего по состоянию на 10:00 
18 августа на амбулаторном и 
стационарном лечении в На-
родной Республике пребывает 
5 452 пациента. С выздоров-
лением из больниц выписано 
43 485 человек. За время дей-
ствия режима повышенной готов-
ности зарегистрировано 3 873 ле-
тальных случая. Также за сут-
ки выявлено 188 случаев пнев-
моний. Это на 2 случая  меньше, 
чем за прошедшие сутки. Из них 
госпитализировано 116 чело-
век. Всего на лечении находится 
2 159 пациентов с пневмония-
ми, из них 869 – на кислород-
ной поддержке (+ 71 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлено 2 247 пациентов, ранее 
перенесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине по 
состоянию на утро среды, 18 ав-
густа, за сутки коронавирус об-
наружили у 1 447 пациентов. Это 
самый высокий показатель забо-
леваемости в стране за послед-
ние два месяца.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
2 268 666 человек. За все вре-
мя пандемии от коронавируса 
в стране скончались 53 336 жи-
телей (+ 40 за сутки). С выздо-
ровлением из лечебных учреж-
дений выписано 712 пациентов. 
Суммарное количество выздоро-
вевших составляет 2 198 220 че-
ловек. Отмечается, что на тер-
ритории ДНР, временно под-
контрольной Украине, за сутки 
18 августа выявлено 155 слу-
чаев заболевания – в регионе 
резкий всплеск заболеваемости 
COVID-19. 

Всего здесь насчитывается 
92 660 заразившихся корона-

вирусной инфекцией. Из них 
89 234 человека выздоровели, 
2 430 – умерли.

Всего в мире на утро 18 августа 
зафиксировано 209 398 906 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией 
(+ 242 654 за сутки).

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важно-
сти соблюдения профилактиче-
ских мер, а также санитарно-ги-
гиенических рекомендаций: со-
блюдайте социальную дистан-
цию, проветривайте помеще-
ния, чаще мойте руки, избегай-
те мест большого скопления лю-
дей и надевайте маску в обще-
ственных местах.
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Активисты Народного кон-
троля проводят проверки ма-
газинов Республики для кон-
троля качества продукции и 
соблюдения правил торговли. 
По итогам прошедших рейдов 
был выявлен ряд нарушений.

Представители местного ко-
митета НК отправились с рей-
дом в Центрально-Городской 
район Горловки, где посетили 
магазины «Продукты» и «Ми-
нимаркет». Здесь был зафик-
сирован ряд нарушений: по-
луфабрикаты и мороженое на-
ходились в одном холодиль-
ном отсеке, срезы колбасы не 
накрыты пищевой пленкой, а 
коробки с кондитерскими из-
делиями и бутылки с водой 
стояли на полу без специаль-
ных поддонов.

В торговой точке «Булоч-
ная», расположенной в Кали-
нинском районе города, кон-
тролеры зафиксировали от-
сутствие санитарной книжки 
у продавца. Также владельцы 
магазина не смогли предоста-
вить журнал температурного 
режима.

В ходе рейда в Шахтерске на-
родные контролеры выявили 
недочеты с документацией в 
торговой точке «Шахтерская 
птицефабрика». Было обнару-
жено, что уголок потребите-
ля нуждается в дополнитель-
ном оформлении: на стенде 
отсутствуют книга жалоб и 
предложений, а также журнал 
регистрации проверок. Кро-
ме этого, проверяющие обра-
тили внимание владельцев на 
то, что необходимо привести 
в порядок территорию, при-
легающую к магазину.

По факту выявленных нару-
шений активистами НК были 
составлены акты. Предприни-
мателям дан десятидневный 
срок на устранение всех не-
достатков. Также с ними бы-
ла проведена беседа о прави-
лах и нормах торговли.

В свою очередь активисты 
НК не выявили существенных 
нарушений в работе «Первого 
республиканского супермар-
кета» в Куйбышевском райо-
не столицы. Отмечается, что 
на товарах есть ценники уста-
новленного образца, акты го-
сударственной поверки весов 
и сертификаты качества в на-
личии. Также не было обнару-
жено продукции с истекшим 
сроком годности и нарушений 
условий хранения и темпера-
турного режима.

Алёна Кирова

Специалисты проекта «Пра-
вомобиль» ОД «ДР» в пятницу, 
13 августа, впервые посетили 
поселок Пелагеевка города То-
реза, в котором проживает око-
ло 18 тысяч человек.

Прием вели нотариус, адвокат, 
специалисты Госкомзема ДНР, 
УТСЗН и Минюста ДНР, пред-
ставители администрации Торе-
за, а также депутаты Молодеж-
ного парламента ДНР.

По словам Романа Грицая, гла-
вы Пелагеевской поселковой ад-
министрации, поступило много 
обращений граждан по вопросам 
коммунального характера. Так, Та-
тьяна Борисенко рассказала, что в 
ее доме и нескольких соседних вот 
уже почти два года нет воды. По-
стоянно то порывы, то ремонты, а 
результата все нет. Елена Моска-
ленко жалуется на качество по-
ставляемой электроэнергии. На ее 
улице очень низкое напряжение – 
110 ВТ – и поэтому постоянно го-
рит бытовая техника. Это продол-
жается уже почти два года.

По словам главы поселковой ад-
министрации, в поселке стараются 
по мере возможности менять во-
доводы и ЛЭП, но, к сожалению, 

быстро это сделать при всем жела-
нии не получится – поселок хоть 
и небольшой, но очень протяжен-
ный по территории, да и средства 
в бюджете ограничены.

Начальник управления муници-
пальной собственности городско-
го хозяйства администрации Торе-
за Владимир Шевченко, который 
консультировал местных жителей 
по вопросам коммунального хозяй-
ства, заявил, что все эти проблемы 
взяты на контроль и обещал вся-
ческое содействие в их решении.

Также местные жаловались на 
дороги от Тореза к Пелагеевке – 
буквально яма на яме, а ямочный 
ремонт делался несколько лет на-
зад. Роман Грицай рассказал, что 
средства на ремонт дорог в бюд-
жет заложены и в течение этого 
года вопрос решат. Остро в посел-
ке стоит вопрос бездомных собак. 
По возможности животных стери-
лизуют и чипируют, но решить 
проблему пока не удается.

Также были вопросы по взыска-
нию задолженностей с украинских 
предприятий. Так, Евгения Мель-
ник обратилась с вопросом, мож-
но ли получить задолженность по 
зарплате за 2014 год. Обращались 
граждане и по вопросам оформле-
ния наследства, приватизации жи-
лья, пенсионных выплат.

Советник руководителя ЦИ ОД 
«ДР» Елена Радомская отметила, 
что было несколько вопросов по 
пересечению линии разграниче-
ния. Многие обратившиеся были 
уверены, что попасть на Украи-
ну из ДНР можно только через 
территорию РФ. Им были даны 
подробные разъяснения о работе 
Межведомственного оперативно-
го штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции и о функ-
ционировании гуманитарного ко-
ридора через КПВВ «Еленовка» в 
установленные дни.

В этот раз к специалистам «Пра-
вомобиля» обратилось 29 чело-
век. По всем вопросам были да-
ны разъяснения. Глава Пелагеев-
ской поселковой администрации 
Роман Грицай в завершение прие-
ма выразил благодарность от лица 
всех местных жителей за проект. 
«Очень хорошо, что жители Пела-
геевки, никуда не выезжая, полу-
чили сегодня квалифицированную 
помощь непосредственно от спе-
циалистов. Особенно это удобно 
нашим пенсионерам. И хотелось 
бы, чтоб «Правомобиль» приез-
жал к нам почаще», – отметил он.

От COVID-19 в Республике 
вылечились 43 485 человек

«Правомобиль» приехал в Пелагеевку

Усиленный контроль 
правил торговли

Продолжает 
свою работу 

круглосуточная 
горячая линия 
Министерства 

здравоохранения: 
277 – с номеров 

оператора «Феникс»  
или 

(062) 303-27-72 – 
со стационарных 

телефонов.
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График приема
в общественных приемных

с 20.08 по 26.08.2021
 Амвросиевский р-н 24.08 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.0026.08 Депутат НС ДНР Савёлов В. В.

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

20.08 Глава администрации г. Горловки 
Приходько И. С. 10.00-13.00

24.08 Депутат НС ДНР Удалов Р. С.
25.08 Глава администрации Ставицкая А. А. 13.00-14.00
26.08 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В. 10.00-13.00

Горловка, 
Калининский р-н 20.08 Глава администрации Матенчук Е. В. 09.00-10.00
Горловка, 
Никитовский р-н

20.08 Глава администрации Джеломанова И. М. 08.30-09.30
26.08 Министр доходов и сборов ДНР Лавренов Е. Е. 10.00-13.00

Дебальцево 24.08 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00
25.08 Депутат НС ДНР Пирогова М. В. 10.30-12.30

Докучаевск

23.08 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
24.08 Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10.30-13.30
25.08 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-12.00
26.08 Министр строительства и ЖКХ ДНР 

Наумец С. С. 10.00-13.00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

20.08 Министр образования и науки ДНР 
Кушаков М. Н. 10.00-13.00

24.08 Глава администрации Латынцев В. Б. 10.00-12.00
25.08 И. о. министра здравоохранения ДНР 

Оприщенко А. А. 10.00-13.00
26.08 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Буденновский р-н

25.08 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09.00-12.00
26.08 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10.00-13.00

Донецк, 
Калининский р-н

25.08 Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю. 10.00-12.00
26.08 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

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

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

24.08
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. 

по округу: 
пгт Александровка, пос. Сигнальное, 

пос. Луганское, пос. Кременец
10.00-13.00

25.08
Выездной прием депутата НС ДНР Лепы Р. Н. 
по округу: пгт Еленовка, пгт Александровка 14.00-15.00

Выездной прием депутата НС ДНР Жукова М. В. 
по округу: пгт Александровка 10.00-13.00

Донецк, Моспино 23.08 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.0024.08 Депутат НС ДНР Гриденко А. С.

Донецк, 
Киевский р-н

23.08 Глава администрации Левченко В. В.       14.00-16.00
24.08 Депутат НС ДНР Присенко Л. В.

10.00-13.0025.08 Министр молодежи, спорта и туризма ДНР 
Громаков А. Ю.

26.08 Депутат НС ДНР Куренков А. П.
Донецк, 
Куйбышевский р-н

23.08 Депутат НС ДНР Оболенская А. И.  12.00-13.00
24.08 Глава администрации Адамец И. И. 10.00-12.00
26.08 Депутат НС ДНР Волкова Н. М. 10.00-11.00

Донецк, 
Петровский р-н

20.08 Глава администрации Бегуненко Н. И.
10.00-12.0023.08 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.

24.08 Депутат НС ДНР Хряков А. В.
25.08 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А.

Донецк, 
Пролетарский р-н

23.08 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00
25.08 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 10.00-12.00
26.08 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 11.00-13.00

Енакиево
23.08 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И. 10.00-12.00
24.08 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И. 12.00-14.00
25.08 Депутат НС ДНР Шимановский П. В. 10.00-12.0026.08 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка 20.08 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
Зугрэс 24.08 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 09.00-10.00

25.08 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.00
Иловайск 25.08 Глава администрации Дудников Р. Г. 10.00-13.00

Кировское
23.08 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.0024.08 Глава администрации Ермаков С. В.
25.08 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С. 10.00-13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н 25.08 Глава администрации Москвита О. Н. 10.00-12.00
Макеевка, 
Кировский р-н 24.08 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Советский р-н

20.08 Глава администрации г. Макеевки Голощапов С. Н. 10.00-12.0024.08 Глава администрации Гизоев В. С.
25.08 Министр связи ДНР Халепа И. Н. 10.00-13.00

27.08
ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь 

населению.
пгт Нижняя Крынка, ул. Центральная, 19

(ДК 50-летия советской власти)
11.00-14.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

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

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

24.08 Глава администрации Морозова В. В.
10.00-12.00

25.08 Депутат НС ДНР Камышов А. С.

Новоазовский р-н 20.08 Глава администрации Моргун О. В. 11.00-13.0023.08 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А.

Снежное
20.08 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.00

20.08
ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь 

населению.
пгт Первомайский, ул. Буглаева, 12а, (п/а)

11.00-14.00

Старобешевский 
р-н

24.08 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00
25.08 Депутат НС ДНР Березин Ф. Д. 12.00-14.00
26.08 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10.00-12.00

Тельмановский 
р-н

20.08 Глава администрации Спинул А. С.
10.00-12.0023.08 Депутат НС ДНР Скороходов В. В.24.08

25.08 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д. 10.00-11.00
26.08 Депутат НС ДНР Скороходов В. В. 10.00-12.00

Торез 20.08 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.0025.08 Депутат НС ДНР Макаров К. Б.
Харцызск 20.08 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.00

Шахтерск
20.08 Глава администрации Шатов А. В.

10.00-12.0024.08 Депутат НС ДНР Паршин М. А.
25.08 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.

Ясиноватая
20.08 Министр иностранных дел ДНР Никонорова Н. Ю.

10.00-13.0024.08 Министр внутренних дел ДНР Дикий А. А.
25.08 Глава администрации Шевченко Д. С.

№ 
Инфоцентра Адрес Учреждения

г. г. ДОНЕЦКДОНЕЦК
35 Буденновский район, ул. Багратиона, 16 а Школа № 120 
36 Буденновский район, ул. Багратиона, 9 Школа № 136 
37 Буденновский район, ул. Независимости, 1 Гимназия № 122 
38 Буденновский район, ул. Минская, 6 Школа № 145 
39 Буденновский район, ул. Димитрова, 112 Школа № 119 
40 пгт Ларино, Буденновский район, ул. Горького, 58 Поселковая администрация
41 Буденновский район, ул. Отважных, 6а Школа № 118 
42 Буденновский район, ул. Благоустроенная, 17 Школа № 142 
43 Ворошиловский район, ул. Трамвайная, 36а Школа  № 18
44 Ворошиловский район, ул. 50-летия СССР, 104 Школа № 9 
45 Ворошиловский район, пр-т Гурова, 6 ДонНУ
46 Ворошиловский район, ул. Щорса, 64 Школа № 13 
47 Ворошиловский район, бульвар Пушкина, 6 Лицей  № 1 
48 Ворошиловский район,ул. Челюскинцев, 159 Донецкий политехнический колледж
49 Ворошиловский район, пр-т Комсомольский, 3 Колледж строительства и архитектуры
50 Ворошиловский район, ул. Артема, 96 ДонНТУ
51 Калининский район, ул. Цусимская, 18 УВК № 16 
52 Калининский район, ул. Герцена, 26 Школа  № 20
53 Калининский район, пр-т Красногвардейский, 1 Школа № 96
54 Калининский район, ул. Осипенко, 18 Школа № 7 
55 Калининский район, ул. 50-й Гвардейской дивизии, 11 Школа № 49 
56 Калининский район, пр-т Ильича, 60 Школа № 95 
57 Калининский район, ул. 8-го Марта, 2 Школа№ 11 
58 Калининский район, ул. Андреева, 1а Школа № 10 
59 Калининский район, бульвар Шевченко, 45 Гимназия № 6 
60 Киевский район, переулок Засядько, 56 Школа № 43 
61 Киевский район, пр-т Партизанский, 68а Школа № 58
62 Киевский район, ул. Яснопольская, 5 Школа № 57 
63 Киевский район, пр-т Киевский, 7 Школа № 65
64 Киевский район, ул. Собинова, 4 Школа № 19 
65 Киевский район, ул. Звягильского, 48 Гимназия № 61
66 Киевский район, ул. Артема, 155 Школа № 54
67 Киевский район, ул. Новосенная, 77 Школа № 56 
68 Киевский район, ул. Артема, 196Б Школа № 102 
69 Киевский район, ул. Щорса, 96а Школа № 48
70 Киевский район, ул. Артема, 140 Гимназия № 70
71 Киевский район, ул. Университетская, 103 Школа № 47 
72 Кировский район, ул.  Петровского, 51 Школа № 76 
73 Кировский район, ул. Пинтера, 20 Гимназия № 92 
74 Кировский район, ул. Островского, 29 Школа № 88 
75 Кировский район, ул. Высоцкого, 1в Школа № 112 
76 Кировский район, ул. Текстильщиков, 5 Донецкий педагогический колледж
77 Кировский район, пр-т Семашко, 34а Школа № 78
78 Кировский район, ул. Кирова, 178 Дворец детского творчества 
79 Кировский район, ул. Бирюзова, 1а Школа № 98 
80 Кировский район, ул. Павла Колодина, 1б ДК «Лидиевка»
81 Кировский район, ул. Кирова, 320 ДК им. Е. Т. Абакумова 
82 Кировский район, ул. Шутова, 20 Школа № 69 
83 Кировский район, ул. Кольцова, 25г Школа № 90
84 Кировский район, ул. Кирова, 99 Школа № 89 
85 Марьинский район, пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1 Поселковая администрация
86 Куйбышевский район, ул. Степаненко, 4а ДК им. Т. Г. Шевченко 
87 Куйбышевский район, ул. Нарвская, 8 Школа № 71 имени П. Ф. Батулы 
88 Куйбышевский район, ул. 60 лет СССР, 23 Школа № 52 
89 Куйбышевский район, ул. Валерия Арсенова, 5 Школа № 46 
90 Куйбышевский район, ул. Дмитрия Казака, 16 Школа № 66 
91 Куйбышевский район, ул. Куйбышева, 89 Школа № 60 
92 Куйбышевский район, ул. Куйбышева, 167 Школа № 62
93 Куйбышевский район, ул. Куйбышева, 209а Школа № 51 
94 Куйбышевский район, ул. Свидерского, 48 Школа  № 68 
95 Куйбышевский район, пр-т Панфилова, 51 Школа № 64 
96 Куйбышевский район, пр-т Панфилова, 86 ДК им. В. В. Куйбышева
97 Ленинский район, пр-т Ленинский, 16 Школа № 45 
98 Ленинский район, ул. Куйбышева, 27 Школа № 31 
99 Ленинский район, ул. Стратонавта Украинского, 79а Школа № 28 
100 Ленинский район, ул. Льва Толстого, 32 Школа № 42 
101 Ленинский район, ул. Речная, 40 Лицей № 37 
102 Ленинский район, ул. Пухова, 23 УВК «Гармония» 
103 Ленинский район, ул. Квиринга, 39 Школа № 39 
104 Ленинский район, ул. Куйбышева, 42 Гимназия № 33 
105 пгт Оленовка, ул. Ленина, 6 Оленовский городской ДК
106 Петровский район, ул. Карамзина, 18 Школа № 101 
107 Петровский район, ул. Стаханова, 8 Школа № 106 
108 Петровский район, ул. Самарская, 1 Школа № 116 
109 Петровский район, ул. Дунаевского, 1 Школа № 103 
110 Петровский район, ул. Войкова, 1 Школа № 105 
111 Петровский район, площадь Победы, 21 Школа № 100 
112 Петровский район, пр-т Центральный, 2 Школа № 104 
113 Петровский район, ул. Ревякина, 2 Школа № 87 
114 Пролетарский район, ул.  Щетинина, 46а Лицей № 124 
115 Пролетарский район, ул. Раздольная, 10а Школа № 125 
116 Пролетарский район, ул. Прожекторная, 19а Школа № 126 
117 Пролетарский район, ул. Макеевская, 4 Школа № 138 
118 Пролетарский район, ул. Большая Магистральная, 29а ДК «Юбилейный»
119 Пролетарский район, ул. Верейского, 14 Школа № 141 имени П. П. Зверькова
120 Пролетарский район, ул. Батайская, 31 Школа № 133 
121 Пролетарский район, ул. Палладина, 1а Школа № 149 
122 Пролетарский район, бул. Пилягина, 2а Школа № 151

График работы: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 19:00

Продолжение перечня адресов Инфоцентров смотрите в следующем  номере
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ШАГ 1. Заходим в личный 
кабинет на «Госулугах», рас-
крываем меню слева и выби-
раем «Найти информацию» 
либо нажимаем на синий пря-
моугольник «Задать вопрос» в 
правом нижнем углу портала.
ШАГ 2. Высвечивается ро-

бот Макс, который помогает 
с поиском нужной информа-
ции. В строке запроса наби-
раем «Выборы» и запускаем 
поиск. В его результатах вы-
бираем «Подача заявления 
для участия в дистанционном 
электронном голосовании».
ШАГ 3. Знакомимся с инфор-

мацией на экране и нажима-
ем «Начать».
ШАГ 4. Проверяем, пра-

вильно ли указаны личные 
данные, после чего нажима-
ем «Верно».
ШАГ 5. Проверяем адрес 

электронной почты. Это важ-
но, поскольку именно ту-
да придет код подтвержде-
ния. Затем снова нажимаем 
«Верно».
ШАГ 6. Ставим галочки в 

знак согласия с условиями, 
приведенными на экране, и 
нажимаем «Верно».
ШАГ 7. Ждем, пока на элек-

тронную почту придет код 
подтверждения. Это может за-
нять одну-две минуты.
ШАГ 8. Вводим полученный 

код. Если все сделано верно, 
сайт отобразит окно «Успеш-
ное подтверждение».
ШАГ 9. После нажатия на 

кнопку «Вернуться к заявле-
нию» появится окно с инфор-
мацией о том, что заявление 
отправлено.

Алгоритм подачи 
заявления

Граждане РФ, которые прожи-
вают в ДНР, имеют право офор-
мить материнский капитал. Ма-
теринский (семейный) капитал − 
это специальная программа РФ 
для государственной поддерж-
ки российских семей с детьми в 
виде выплат денежных средств 
из бюджета.

С 2021 года размер материнского 
капитала составляет 483 881,83 руб-
ля для семей, у которых право 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки возник-
ло в связи с рождением или усы-
новлением первого ребенка. При 
рождении второго ребенка раз-
мер маткапитала с 2021 года уве-
личивается на 155 550,00 рублей. 

Для семей, у которых с 1 янва-
ря 2020 года родился или только 
родится в этом году второй ребе-
нок, материнский капитал соста-
вит в 2021 году 639 431,83 рубля.

Право на получение сертификата 

на маткапитал имеют матери, от-
цы, если они являются единствен-
ным родителем или усыновителем 
детей; совершеннолетний старший 
ребенок от своего имени и млад-
шего брата либо сестры; опекун 
детей, если малыши не достигли 
возраста дееспособности, а роди-
телей нет ввиду смерти либо ли-
шения прав, а также уполномо-
ченные родителями лица на ос-
новании доверенности.

Важно знать, что у ребенка, по-
сле рождения которого можно 
оформить сертификат на матка-
питал, обязательно должно быть 
российское гражданство. Также 
обязательно ребенок должен быть 
вписан в паспорт одного из роди-
телей – гражданина РФ.

Если дети родились до 2014 года 
и свидетельства о рождении вы-
даны Украиной, то документ сле-
дует заменить дубликатом с печа-
тью ДНР по месту жительства, то 
есть в Республике. Справка о про-

писке оформляется по месту жи-
тельства, то есть в ДНР.

Есть несколько вариантов по-
дачи заявления на получение ма-
теринского капитала. Для этого 
можно выехать на территорию 
РФ и лично обратиться в управ-
ление ПФР или в МФЦ. Мож-
но подать заявление через пор-
тал «Госуслуги», что для жите-
лей ДНР гораздо удобнее, ведь 
не нужно тратить время и день-
ги на поездку в РФ.

Так, жительница Тельманово Ма-
рия после получения СНИЛС офор-
мила сертификат на материнский 
капитал и ряд социальных выплат, 
зарегистрировав заявку в дистанци-
онном режиме через портал «Гос-
услуги». Мария рассказала, что 
вместе с мужем и двумя несовер-
шеннолетними детьми получили 
СНИЛС и зарегистрировались на 
«Госуслугах» еще в 2020 году. В 
том же году она получила и «ко-
ронавирусные выплаты».

Электронное голосование 
в Государственную Думу РФ

Какие необходимы документы:
• паспорт гражданина РФ, СНИЛС матери;
• свидетельства о рождении детей;
• СНИЛС детей;
• справка о регистрации;
• свидетельство об усыновлении (при наличии);
• свидетельство о браке (расторжении);
• свидетельство о перемене фамилии (при наличии).

Кто и как может оформить маткапитал в ДНР

Все больше жителей Донец-
кой Народной Республики ста-
новятся гражданами Россий-
ской Федерации. По словам 
Главы ДНР Дениса Пушили-
на, уже более 600 тысяч чело-
век, проживающих на террито-
рии Донбасса, являются граж-
данами России.

Конституционное право 
каждого

В этой связи встает вопрос о ре-
ализации гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживаю-
щими в ДНР, своих конституци-
онных прав, в частности по уча-
стию в голосовании на выборах в 
Госдуму России, которые состоят-
ся 19 сентября 2021 года.

Согласно статье 4 Конституции 
РФ, каждый гражданин России, 
достигший 18-летнего возраста, 
имеет право принимать участие в 
выборах независимо от места жи-
тельства. Но, к сожалению, далеко 
не каждый сможет осилить доро-
гу через границу и обратно. Осо-
бенно много сложностей поездка 
создаст пожилым людям. К тому 
же число жителей ДНР, получив-
ших гражданство РФ, растет с каж-
дым днем и ко дню голосования 
их станет еще больше.

Именно поэтому возникла необ-
ходимость в предоставлении воз-
можности гражданам РФ, прожи-
вающим в ДНР, участвовать в вы-
борах депутатов в Государствен-
ную Думу РФ посредством дис-
танционного голосования.

Теперь все желающие могут про-
голосовать по месту их фактиче-
ского проживания, то есть на тер-
ритории ДНР. Для этого необхо-
димо в срок до 13 сентября теку-
щего года подать соответствую-
щее заявление через портал «Гос-
услуги» в сети Интернет.

Быстро и просто
В ДНР многие уже подали заяв-

ление для голосования дистанци-
онно. Так, дончанка Елена расска-
зала, что весь процесс подачи за-
явления со смартфона занял око-
ло пяти минут. И меньше чем че-
рез сутки ей на электронную по-
чту пришло оповещение, что за-
явление для участия в электрон-
ном голосовании на выборах в 
Государственную Думу ЦИК РФ 
успешно сформировано.

Александр, который тоже живет 
в Донецке, подтвердил, что про-
цедура не составила сложности и 
прошла быстро. 

«Достаточно было следовать ин-
струкции – и все получилось лег-
ко и просто! Заявление я подал в 
районе полудня 6 августа, к кон-
цу рабочего дня поступило сооб-
щение, что ЦИК РФ принял его в 
обработку, а уже на следующий 

день «Госуслуги» уведомили ме-
ня о том, что заявление учтено», –
рассказал он.

Когда и где голосовать
После уведомления о том, что 

заявление учтено ЦИК России из-
биратель может реализовать свое 
конституционное право принять 
участие в выборах. 

Дистанционное голосование за 
кандидатов в Госдуму РФ бу-
дет проводиться с 08:00 17 сен-
тября до 20:00 19 сентября (по 
московскому времени) на пор-
тале vybory.gov.ru.

Граждане России, проживающие 
на территории ДНР и на момент 
выборов не зарегистрировавшие-
ся по каким-либо причинам на 
портале «Госуслуги», тоже могут 
проголосовать. 

Сделать это можно будет очно 
на избирательных пунктах в Ро-

стовской области, где будут соз-
даны специальные участки для 
жителей Республик.

Зачем нам это нужно?
Возможность проголосовать на 

выборах – одно из важнейших 
гражданских прав. Для всех нас, 
граждан РФ, проживающих на тер-
ритории ДНР, которые уже семь 
лет находятся в условиях непре-
кращающегося военного конфлик-
та, очень важно быть причастными 
к политическим процессам своей 
Отчизны – России.

Голосование на выборах в Госду-
му Российской Федерации – это не 
только знаковое событие и огром-
ный рывок на пути интеграции, но 
также возможность непосредствен-
но влиять на судьбу нашей общей 
Родины, на ее политическую жизнь 
и через своих избранников выст-
раивать будущее Республик.
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Екатерина 20 лет
Нет, я этот праздник не от-
мечаю, даже не знаю, в честь 
чего он и в чем его смысл. Я вы-
росла в абсолютно нерелигиоз-
ной семье. Ну, родители в Бога 
верят, но вот чтоб в церковь 
ходить и меня заставлять туда 
ходить, праздники отмечать – 
такого нет. Мне кажется, что 
у каждого свои пути к Богу, а 
религия, наоборот, многих от-
талкивает. Особенно сейчас, 
когда мы видим множество 
конфликтов на религиозной по-
чве. Поэтому я не отмечаю ни-
каких религиозных праздников.

Отмечаете ли вы праздник Яблочного Спаса?

Сергей, 60 лет
Я абсолютно неверующий, 
мне это совсем неинтересно. 
Родители были атеистами, и я 
такой же. Я в свое время изучал 
основные религии мира – право-
славие, католицизм, иудаизм. 
Поэтому я знаю об их главных 
праздниках, но никак их не от-
мечаю, нет желания. Я прочи-
тал много и научной литерату-
ры, и религиозных текстов. И 
не нашел в них ответов на свои 
вопросы. Я признаю, что есть 
что-то выше человека, но вот 
чтобы веровать и праздники 
отмечать – этого нет.

Нина, 45 лет
Да, я всегда отмечаю Яблоч-
ный Спас. Этот праздник и 
мои родители отмечали, и у 
меня в семье как-то повелось. 
Обязательно едим яблоки, мед. 
Еще в праздник пеку яблочный 
пирог по рецепту своей бабуш-
ки. По возможности хожу в 
храм. Особенно приятно, если 
у родных получается сходить 
со мной. Но не всегда полу-
чается – и у меня, и у семьи 
работа. А во всякие суеверия, 
например, что на Спас нель-
зя работать, делать уборку и 
прочее, я не верю.

Богдан, 21 год
Мои родители отмечают и 
Яблочный Спас, и многие дру-
гие церковные праздники, а я 
вот – нет, и друзья мои тоже 
не отмечают. В храм мы не 
ходим – как-то не принято. В 
детстве несколько раз ходил в 
церковь с родителями и бабуш-
кой. А сейчас я вообще далек 
от православия или какой-то 
другой религии. Честно говоря, 
думаю, что главное для челове-
ка – верить в душе, а для это-
го совершенно не обязательно 
читать молитвы и целовать 
иконы.

НАШ ОПРОС

Официальная Юго-Восточная 
лига КВН «Донбасс» продлила 
сроки подачи заявок для участия 
в Летнем кубке. Успейте подать 
заявку прямо сейчас. Прием на 
участие завершается уже сегод-
ня, 19 августа.

Для этого необходимо офор-
мить заявку и отправить ее на по-
чту ligauv@gmail.com. Отмечает-
ся, что в отборочном этапе могут 
принимать участие команды КВН, 
которые подготовят обязательную 
программу выступления – привет-
ствие (до 6 минут) – и пройдут ре-
дакторский просмотр. Всех про-
шедших смотр ждет выступление 
на большой сцене в рамках игр 
Летнего кубка КВН.

А 26 августа в столичном Центре 
славянской культуры пройдут игры 

Летнего кубка КВН. Ежегодно в 
мероприятии принимает участие 
множество команд со всех угол-
ков ДНР и ЛНР. Так, все желаю-
щие юмористы, которые хотят по-
пробовать свои силы на професси-
ональной сцене, могут продемон-
стрировать свой талант широкой 
аудитории.

Активисты ОД «ДР» в рамках 
акции «Нескучный выходной» 
организовали игровую познава-
тельную программу для школь-
ников ДНР. 

Так, в субботу, 14 августа, со-
трудники Донецкого республикан-
ского краеведческого музея прове-
ли интерактивные занятия «Юный 
археолог» и «Юный этнограф» для 
учеников школы № 25 г. Горловки.

В рамках занятий дети познако-
мились с особенностями работы ар-
хеолога, а также узнали о том, ка-
кие знания и умения нужны для то-
го, чтобы овладеть этой професси-
ей. Кроме этого, они увидели ре-
плики археологических предметов 
и поучаствовали в процессе рестав-
рации древнего сосуда. По окон-

чании занятий для ребят провели 
мастер-класс по изготовлению от-
крыток, посвященных празднику 
Медового Спаса.

В свою очередь воспитанники 
Амвросиевской школы-интерната 
смогли узнать больше об основ-
ных жанрах изобразительного ис-
кусства и их подвидах. Также они 
ознакомились с работами русских 
художников, которые представи-
ли для них сотрудники Донецко-
го республиканского художествен-
ного музея.

«Было здорово. Спасибо за заме-
чательную возможность с пользой 
провести время в кругу друзей за 
увлекательным занятием», – рас-
сказал один из участников про-
граммы Артем.

Финал турнира «КиберДон-
басс» по компьютерной игре 
CS:GO (Counter-Strike: Global 
Offensive) состоялся в воскре-
сенье, 15 августа, при поддерж-
ке Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Поддержать финалистов сорев-
нований пришли Глава ДНР Денис 
Пушилин, и. о. руководителя На-
родной дружины Владимир Тара-
ненко, общественники, родствен-
ники и друзья киберспортсменов. 
Всего в зале «Донбасс Арены», где 
проходило состязание, собралось 
около 400 человек. Более 1500 зри-
телей смотрели виртуальные бои 
в игровых залах стадиона, сотни 
людей смотрели онлайн-трансля-
цию финальных игр.

В финальных боях за победу боро-
лись три команды – BAZA_TEAM, 

BANKA Rи KORABLSMERTI. 
Первое место завоевала команда 
KORABLSMERTI. 

Команда BAZA_TEAM завоева-
ла серебро, а бронзовыми призе-
рами состязаний стали игроки ко-
манды BANKA R, в состав кото-
рой вошли киберспортсмены из 
ДНР и ЛНР. 

Призеры соревнований разде-
лили общий призовой фонд тур-
нира, который составил 150 ты-
сяч рублей. 

Победителей поздравил Глава 
ДНР Денис Пушилин. 

«Я действительно считаю очень 
важным, что у нас есть такая пло-
щадка для того, чтобы киберспорт, 
как и во всем мире, у нас тоже на-
бирал обороты. И в этом направле-
нии мы будем двигаться. Тем бо-
лее что помогает нам в этом пла-
не, как и во многих других, более 

важных политических моментах, 
«Единая Россия», – сказал руко-
водитель государства.

Он отметил, что количество и 
участников, и зрителей соревно-
ваний растет. Лидер страны на-
помнил, что в конце апреля меж-
дународный турнир «КиберДон-
басс» по компьютерной игре Dota2 
объединил более 600 человек из 
разных городов ДНР и ЛНР, Рос-
сии и Украины.

«В эти дни мы видели уже 
900 участников. Помимо Респуб-
лик Донбасса, России, Украины, 
были еще участники из Израиля 
и Румынии. Растем, развиваемся, 
двигаемся дальше. Со стороны До-
нецкой Народной Республики вы в 
этом плане будете видеть только 
поддержку», – заявил Глава ДНР 
и вручил победителям почетные 
грамоты, медали и кубок.

Глава ДНР вручил награды 
киберспортсменам

Летний кубок 
КВН ждет тебя!

По следам истории

2525,00%,00%

1616,67%,67%

2525,00%,00%

3333,33%,33%

Никак не буду Никак не буду 
отмечатьотмечать

Я не знаю, как отмечают Я не знаю, как отмечают 
этот праздникэтот праздник

Постараюсь сходить Постараюсь сходить 
в этот день в храмв этот день в храм

По традиции По традиции 
запеку яблокизапеку яблоки


