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В СНЕЖНОМ В РЕЙД 

ПО МАГАЗИНАМ 

ВЫШЛИ 

80 НАРОДНЫХ 

КОНТРОЛЕРОВ

Подробнее на стр. 7

Граждане РФ, 
проживающие 
в ДНР, смогут 

 принять участие 
в дистанционном

 электронном 
голосовании 

на выборах 
в Государственную

Думу России. 
Для этого надо 

до 10 сентябрядо 10 сентября
отправить 

заявление в ЦИК 
через портал 

«Госуслуги» 
 и получить 

подтверждение. 
С 17 по 19 сентября

 останется 
проделать 

восемь 
простых шагов.  

Стр. 4

Республику ждет масштабная цифровизация

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

ВКЛЮЧЕНЫ 

В ПРОГРАММУ 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Глава ДНР Денис Пушилин 
совместно с депутатом Госду-
мы Федерального Собрания РФ 
от фракции «Единая Россия» 
Артемом Туровым в четверг, 
19 августа, встретились с участ-
никами форума молодежи Дон-
басса «Море и лес». 

Приветствуя участников фору-
ма, Денис Пушилин подчеркнул 
актуальность проведения меро-
приятий для развития молодежи 
Донбасса. «Мы неоднократно го-
ворили, что будущее – за молоде-
жью. Именно от вас, от того, как 
вы воспринимаете нынешние со-
бытия, насколько четко вы пред-
ставляете свое будущее, зависит, 
как мы будем жить дальше. Как 
будут развиваться ДНР и ЛНР, 

как будет развиваться наша Боль-
шая Россия», – сказал Глава ДНР.

К участникам мероприятия обра-
тился и Артем Туров. «Хочу по-
желать вам, чтобы вы, как уже на-
стоящее Донбасса, строили Рес-
публики, а мы будем в свою оче-
редь делать все возможное, чтобы 
Донбасс развивался и был совре-
менным», – заявил парламентарий.

Глава Республики принял уча-
стие в дискуссии на тему «Циф-
ровое будущее в России: совре-
менные вызовы и решения». 

Он заявил, что Минсвязи напра-
вило для согласования наработки 
в сфере цифровизации. Эти проек-
ты будут реализовываться в ДНР 
в 2022–2024 годы. 

«Цифровизация позволит про-
двинуться нам на несколько ша-

гов вперед. Россия в этом направ-
лении развивалась стремительно, 
а мы за семь лет войны стояли на 
месте, поэтому нам нужно срабо-
тать на опережение», – сказал Де-
нис Пушилин. 

Артем Туров рассказал о циф-
ровизации в РФ. По его словам, 
в Госдуме может быть поднят 
вопрос присоединения ЛДНР к 
российской платежной системе 
«Мир». «Эта система была соз-
дана для России, для наших пар-
тнеров, союзников и друзей. Мы 
с коллегами этот вопрос уже за-
давали на профильном комитете, 
Приднестровье уже подключили. 
Такая же система должна прихо-
дить в ЛДНР для того, чтобы мы 
с вами работали в общем финан-
совом поле», – отметил он. 

Голосуем в Госдуму дистанционно
Стр. 3

КАК ЖИТЕЛЯМ ДНР

ОФОРМИТЬ 

ПОЛИСЬ ОМС 

С ПОМОЩЬЮ 

ПОРТАЛА «ГОСУСЛУГИ» 
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Поздравление 
с Днем шахтера!

Дорогие соотечественники, 
шахтеры и ветераны отрасли! 

От всего сердца поздравляю 
вас с главным праздником шах-
терского Донбасса!

300 лет назад российскому им-
ператору Петру Великому со-
общили об открытии месторож-
дений угля в устье Северского 
Донца. Так началась история 
освоения Донецкого каменно-
угольного бассейна – нашего 
родного края.

Судьба Донбасса тесно связа-
на с трудовыми подвигами ста-
хановцев, героическим трудом 
горняков. Шахтерский характер 
нашего региона, выкристалли-
зовавшийся в тяжелом труде, 
помогает нам выстоять.

Война и блокада больно уда-
рили по угольной отрасли. Но 
мы справились с этими труд-
ностями. Уголь Донбасса всег-
да был и будет востребован, он 
жизненно необходим для раз-
вития отечественного промыш-
ленного комплекса. 

Впереди у нас много работы. 
Уверен, что вместе мы решим 
ключевые задачи модерниза-
ции угольной отрасли и повы-
сим престиж шахтерской про-
фессии. 

С праздником, друзья!
Денис ПУШИЛИН,  

Глава ДНР

Алёна Кирова

В Шахтерске состоялось тор-
жественное собрание в честь 
257-летия основания города. В 
четверг, 19 августа, с праздни-
ком шахтерцев поздравил Гла-
ва Донецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин.

«Шахтерский район занимает 
особое место в 300-летней слав-
ной истории Донбасса, в станов-
лении промышленной мощи ре-
гиона, развитии сельского хозяй-
ства. Более чем полтора века на-
зад здесь заработали угольные 
шахты и началось освоение бо-
гатых недр Донбасской земли», –
отметил лидер государства. 

В своем выступлении Глава 
ДНР вспомнил о героях СССР, 
которые родились и жили в Шах-
терске, отдал дань памяти защит-
никам Шахтерска, погибшим при 
отражении вооруженной агрес-
сии Украины в 2014 году.

«Вопреки всем попыткам укра-
инской власти поставить на ко-
лени Донбасс город живет, вос-
станавливается и, что самое важ-
ное, развивается. Все это проис-
ходит благодаря каждому из вас, 

благодаря помощи и поддержке 
Российской Федерации, благода-
ря нашим единомышленникам из 
партии «Единая Россия», – отме-
тил Денис Пушилин. Он также 
подчеркнул, что отвага и подвиг 

жителей Шахтерска в 2014 году 
помогли одержать важную побе-
ду и предотвратить дальнейшее 
продвижение врага, и в присут-
ствии юных жителей города – 
ровесников Республики – Гла-

ва ДНР вручил Александру Ша-
тову Указ «О присвоении горо-
ду Шахтерску почетного звания 
Донецкой Народной Республики 
«Город воинской славы». 

За добросовестный труд и про-
фессионализм в работе были на-
граждены жители города, кото-
рые трудятся в разных сферах. 

К поздравлениям присоединил-
ся и депутат Госдумы, член Ге-
нерального совета ВВП «Единая 
Россия» Артем Туров. 

«От имени депутатов Государ-
ственной Думы, членов фракции 
«Единая Россия», разрешите по-
здравить вас с вашим праздни-
ком, с Днем города, пожелать 
процветания, мира, стабильно-
сти. Мы со своей стороны всег-
да будем поддерживать и помо-
гать вам», – сказал он 

Также с Днем города Шахтерск 
поздравили Председатель Народ-
ного Совета ДНР Владимир Би-
дёвка, руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов, Герои ДНР Влади-
мир Кононов, Сергей Великород-
ный, Ахра Авидзба, представи-
тели министерств и ведомств, 
администраций городов и рай-
онов Республики.

Гордость Донецка – 
труженики и воины

Шахтерск – это город воинской славы

В среду, 25 августа, в пред-
дверии Дня города Донец-
ка во Дворце культуры име-
ни В. В. Куйбышева состоя-
лось торжественное собрание. 
В мероприятии приняли уча-
стие Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пуши-
лин, председатель Народно-
го Совета Владимир Бидёвка, 
глава администрации города 
Донецка Алексей Кулемзин, 
жители столицы Республики.

Началось торжественное со-
брание выступлением коллек-
тива современного танца «Им-
пульс» и солистки вокальной 
студии Дворца культуры име-
ни Т. Г. Шевченко с вокально-
хореографической композицией 
«Вперед, Донецк!»

Затем к собравшимся обратил-
ся лидер государства. В своем 
выступлении он подчеркнул, 
что главная гордость Донецка – 
его жители, и отметил важную 
роль города в 300-летней исто-
рии Донбасса. 

«В этом году столице Донец-
кой Народной Республики ис-
полняется 152 года. Это более 
полутора веков труда и созида-
ния, мужества и отваги. Город-
герой, город угля и стали, город 
миллиона роз – мы всегда будем 
его любить и защищать.

На своем веку он повидал мно-
гое, но во все моменты истории 
его прославляли люди. Гордость 
Донецка – в самоотверженных 
тружениках и воинах, облада-
телях уникального донбасско-
го характера.

Дончанам присуща особая си-
ла духа, которая вдохновляет 
нас на подвиги. Она нужна, что-
бы спускаться в забой, работать 
с расплавленным металлом, по-
строить среди степи город-сад 
и защитить его от вооруженной 
агрессии Украины.

Расцвет сердца Донбасса – ре-
зультат 300-летнего промышлен-
ного освоения Донецкого уголь-
ного бассейна. Стянув в трудо-
вой кулак шахты и заводы, До-
нецк стал крупным индустри-
альным центром. Сегодня наши 
силы направлены на поддержку 
конгломерата угольной и метал-
лургической промышленности, 
развитие производства, привле-
чение инвестиций в наш регион. 

Вместе мы обязательно достиг-
нем этих масштабных целей», – 
заявил Денис Пушилин.

Он добавил, что Донецк – это 
не только промышленный город, 
а и мощный научный и культур-
ный центр.

«Здесь происходят важные гео-
политические события. У нас во 
многом решается судьба Русско-
го мира и творится история со-
временной России», – подчерк-
нул руководитель государства.

Он поздравил дончан и всех 
жителей Республики с наступа-
ющим праздником и вручил бла-
годарности гражданам, которые 
своим добросовестным трудом 
внесли личный вклад в разви-
тие города.

Далее жителей Донецка с празд-
ником поздравили Председатель 
Народного Совета Владимир 
Бидёвка и руководитель адми-
нистрации города Алексей Ку-
лемзин.

Сопровождалось торжествен-
ное мероприятие праздничным 
концертом в исполнении соли-
стов Донецкого государствен-
ного академического музы-
кально-драматического театра 
имени Марка Бровуна, Донец-
кой государственной академи-
ческой филармонии, коллекти-
ва заслуженного государствен-
ного академического ансамбля 
песни и танца «Донбасс», вос-
питанников детских творче-
ских студий.

За высокий личный вклад в решение социально значимых 
для жителей города вопросов, поддержку городских иници-
атив в сфере экономики, культуры и образования и в свя-
зи с празднованием Дня города Шахтерска Денису Пуши-
лину было присвоено звание «Почетный гражданин горо-
да Шахтерска».

КСТАТИ

Упрощен проезд 
границы для транспорта

Для ускорения пересечения та-
моженной границы Российской 
Федерации на автомобильном 
транспорте с номерами ДНР или 
Украины теперь можно подать 
пассажирскую таможенную де-
кларацию (далее – ПТД) на транс-
портное средство в электрон-
ном виде или заполнить предва-
рительно.

Для подачи ПТД в электронном 
виде необходимо зарегистриро-
ваться на сайте Федеральной та-
моженной службы Российской 
Федерации в «Личном кабинете 
участника ВЭД», где будет при-
своен UIN-номер, который необ-
ходимо будет предъявлять при пе-
ресечении таможенной границы 
Российской Федерации.

Также можно предварительно за-
полнить бланк ПТД на компьюте-
ре или собственноручно и распе-
чатать. Порядок заполнения пасса-
жирской таможенной декларации 
и бланк можно скачать на сайте 
Федеральной таможенной служ-
бы РФ (https://customs.gov.ru/fiz/
elektronnyj-blank-passazhirskoj-
tamozhennoj-deklaraczii).

Обращаем внимание! Бланк ПТД 
в виде документа на бумаж-
ном носителе распечатывается 
на одном листе А4 с двух сто-
рон. Автомобилисты заполня-
ют 1-ю и 2-ю страницы бланка, 
3-я и 4-я страницы заполняются 
при перевозке денежных средств 
в сумме свыше $10 тысяч.
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В Республике подходит к кон-
цу второй этап Второго Рес-
публиканского турнира по дво-
ровому футболу на Кубок Де-
ниса Пушилина, который про-
ходит при поддержке Всерос-
сийской политической пар-
тии «Единая Россия». Финаль-
ные матчи серии игр завершат-
ся сегодня, 26 августа.

Так, в понедельник, 23 августа, 
на футбольном поле встретились 
команды из Харцызска, Иловай-
ска, Зугрэса и Амвросиевки. Так-
же в этот день состоялись игры 
между командами Старобешевско-
го, Новоазовского и Тельманов-
ского районов. По итогам сорев-
нований право выступить в фи-
нале досталось игрокам «Олим-
пии» и «Надежды» из Старобе-
шевского района. 

А во вторник, 24 августа, в по-
луфинале, который прошел на 
стадионе «Кировец», встретились 
команды Петровского, Кировско-
го, Ленинского и Куйбышевско-
го районов Донецка. По резуль-
татам игры выход в финал себе 
обеспечили ребята из Ленинско-
го района.

Как отметила первый замести-
тель главы администрации Куй-
бышевского района Донецка, по-
мощник секретаря МО ОД «ДР» 

Марина Нечаева, такие соревно-
вания положительно влияют на 
формирование здорового образа 
жизни среди молодежи.

«Спортивные занятия помога-
ют воспитать в детях важные ка-
чества: силу, выносливость, лов-
кость и целеустремленность. Не-
смотря на то что по правилам дол-
жен определиться всего один по-
бедитель, каждый из игроков за-
служивает уважения. Ведь все они 
внесли весомый вклад в игру», – 
рассказала она.

Финал Второго Республиканско-
го турнира по дворовому футболу 
на Кубок Дениса Пушилина стар-
тует в 9.00 в субботу, 28 августа, 
на столичном стадионе «Метал-
лург». Победителей ждут ценные 
призы от ОД «ДР». Кроме это-
го, всех участников чемпиона-
та отметят грамотами и дипло-
мами. Команда-победитель по-
лучит главный приз – Кубок Де-
ниса Пушилина.

На горячую линию Информа-
ционного центра «357» посту-
пило 66 098 вопросов от граж-
дан РФ, которые проживают 
на территории ДНР. Об этом 
в среду, 25 августа, рассказа-
ла руководитель центра Анна 
Гайворонская. 

По ее словам, по-прежнему ак-
туальными остаются следующие 
вопросы: как изменить упрощен-
ную учетную запись на портале 
«Госуслуги» на подтвержденную; 
где можно оформить полис ОМС; 
как подать заявление на дистан-
ционное электронное голосова-
ние. Также поступает много во-
просов о порядке голосования на 
выборах в Госдуму РФ.

Анна Гайворонская напомнила, 
что с 16 августа на пунктах про-
пуска «Успенка», «Мариновка», 
«Новоазовск» на границе ДНР с 
РФ открылись временные Инфо-
центры. В них можно подать за-
явления для участия в дистанци-
онном электронном голосовании,  
заполнить заявления на получе-
ние СНИЛС и зарегистрировать-
ся на портале «Госуслуги». Всего 
за период их работы за помощью 
обратилось 135 человек, из них 

96 – за устными консультациями, 
39 – за компьютерной помощью. 

Временные Инфоцентры на гра-
нице работают без выходных, с 
08.00 до 19.00.

В Инфоцентры, которые с 26 июля
работают по всей территории 
ДНР, уже обратились 33 354 чело-
века, из них 11 104 – за устными 
консультациями, 22 250 человек –
за компьютерной помощью. В 
основном граждане обращаются 
за помощью по таким вопросам: 
создание электронной почты; за-
вершение регистрации на порта-
ле «Госуслуги» и подача заявле-
ния на дистанционное электрон-
ное голосование.

С 25 августа график работы
Инфоцентров изменен. 
Теперь они работают 

ежедневно: 
понедельник-пятница –

с 08.00 до 19.00, 
суббота-воскресенье –

 с 9.00 до 19.00.
Адреса ближайших Инфоцен-

тров можно узнать по номеру 
«357», адреса Инфоцентров в Ма-
кеевке, Горловке, Дебальцево, До-
кучаевске, Енакиево, Ждановке,
Кировском – на странице 6.

Андрей Захаров

Сотни предложений от граж-
дан РФ, проживающих в ДНР, 
поступило в ходе обсуждения 
Народной программы Всерос-
сийской политической пар-
тии «Единая Россия», кото-
рая была принята во вторник, 
24 августа, на партийном съез-
де в Москве.

Об активном участии жителей 
Донбасса в формировании про-
граммы на конференции «Рос-
сия – Донбасс: единство прио-
ритетов» в пятницу, 20 августа, 
в Харцызске рассказал депутат 
Госдумы РФ фракции «Единая 
Россия» Артем Туров. Конферен-
ция стала продолжением фору-
ма «Россия – Донбасс: единство 
приоритетов», который прошел 
в середине июля в Донецке. В ее 
работе приняли участие более 
200 человек, в том числе Пред-
седатель Народного Совета ДНР 
Владимир Бидёвка, представите-
ли местной администрации, обще-
ственные деятели, ученые, исто-
рики, молодежь.

В своем выступлении Артем Ту-
ров подчеркнул важность участия 
жителей Донбасса в предстоящих 
выборах в Государственную Ду-
му РФ.

«Я уверен, что жители Донбасса, 
наши сограждане, которые получи-
ли паспорта, примут активное уча-
стие в грядущих выборах. Голос 
Донбасса должен быть услышан, 
представители Донбасса должны 
быть представлены в главном за-
конодательном органе. Они бу-
дут отчитываться о своей работе 

и всегда находиться в прямой ком-
муникации с ДНР и ЛНР», – отме-
тил российский политик.

По его словам, предложения жи-
телей Донбасса в Народную про-
грамму поступали в электронной 
форме от партнерских организа-
ций в двух Республиках, при лич-
ной встрече с гражданами. Депу-
тат заявил, что по итогам предло-
жений в программу партии вне-
сен отдельный пункт, который 
направлен на защиту соотече-
ственников.

В свою очередь Владимир Би-
дёвка заявил, что Россия и ДНР 
вышли на новый уровень взаи-
модействия.

«Наши интеграционные про-
цессы с Российской Федерацией 
с каждым годом увеличиваются. 
Сегодня мы вышли на тот этап, 
когда мы не только становимся 
гражданами РФ, но и благодаря 

усилиям многих тысяч людей со 
стороны ДНР и со стороны Рос-
сийской Федерации, политической 
силы «Единая Россия» становим-
ся обладателями тех прав, кото-
рые по Конституции РФ закрепле-
ны за гражданами России. Сегод-
ня Донбасс может стать участни-
ком больших событий, которые 
определят будущее, в том числе 
и политическое будущее России, 
на ближайшие пять лет», – под-
черкнул он.

В ходе мероприятия прозвучали 
доклады об интеграционных про-
цессах между Российкой Федера-
цией и Народными Республика-
ми Донбасса. 

Завершилась конференция дис-
куссией в формате «вопрос – от-
вет». 

Отметим, что ранее подобные 
конференции прошли в Киров-
ском, Макеевке, Енакиево, Гор-
ловке и в других городах Донец-
кой Народной Республики.

Россия услышала Донбасс

Во вторник, 24 августа, в Москве состоялся второй этап 
съезда «Единой России», в котором принял участие Прези-
дент РФ Владимир Путин. Ключевым вопросом повестки 
пленарного заседания стало принятие Народной программы 
партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы 
VIII созыва. Следует отметить, что за месяц в программу 
ЕР поступило более 1,6 млн предложений. На сайте np.er.ru
жители регионов заполнили более 3 миллионов анкет.

КСТАТИ

Жители ДНР – 
под защитой

Представители Украины не 
оставляют попыток предста-
вить себя в глазах мировой об-
щественности озабоченными 
эскалацией на линии сопри-
косновения, которую сами же 
и устраивают. Официальный 
Киев продолжает демонстри-
ровать нестабильность поли-
тического курса и усугублять 
и без того непростую ситуа-
цию в Донбассе, заявил Гла-
ва ДНР Денис Пушилин в пят-
ницу, 20 августа.

«Мы продолжаем фиксиро-
вать учащающиеся наруше-
ния режима прекращения ог-
ня со стороны украинских во-
оруженных формирований, 
которые постоянно сопро-
вождаются провокационны-
ми информационными вбро-
сами и беспочвенными обви-
нениями в наш адрес», – ска-
зал Глава Республики.

Особую озабоченность, по 
словам Дениса Пушилина, 
вызывают обстрелы объектов 
гражданской инфраструктуры: 

«Данные факты свидетель-
ствуют не только о нежела-
нии командования вооружен-
ными формированиями Укра-
ины соблюдать перемирие, но 
и демонстрируют преднаме-
ренные попытки вывести из 
строя жизненно важные объ-
екты Донецкой Народной Рес-
публики».

Глава ДНР подчеркнул, что 
украинские боевики ведут тер-
рористическую войну и про-
должают дестабилизировать 
обстановку. Также он напом-
нил, что только в августе теку-
щего года от огня ВФУ погиб-
ла мирная жительница и ранен 
мужчина на юге Республики, 
повреждено 22 жилых дома.

«Принимая во внимание име-
ющиеся факты и разведдан-
ные, считаю целесообразным 
провести в период с 23 по 
27 августа очередную провер-
ку эффективности совместных 
действий МЧС, МВД, МГБ, 
Министерства здравоохране-
ния и Министерства транспор-
та по разрешению кризисных 
ситуаций в случае возмож-
ных внешних угроз со сторо-
ны Украины», – заявил Денис 
Пушилин.

При этом Глава ДНР выра-
зил уверенность, что «систем-
ный контроль готовности гос-
структур к ликвидации послед-
ствий кризисных ситуаций, их 
уровня взаимодействия и опе-
ративности реагирования яв-
ляются залогом безопасности 
наших граждан и прочной за-
щиты Республики».

Все на финал! Инфоцентры ДНР 
работают ежедневно 
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 19.07 по 25.08.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 26 августа 2021

Своевременная 
поддержка Штаба

В Снежном прошел День НК
Более 80 активистов Народного 

контроля ОД «ДР» из Донецка, 
Макеевки и Шахтерска посети-
ли город Снежное. Во вторник, 
24 августа они провели рейды по 
продуктовым магазинам города. 

Кроме того, рейды НК в этот 
день прошли в ряде других го-
родов Республики. В них приня-
ли участие более 500 активистов. 

Как рассказал заведующий секто-
ром Народного контроля ОД «ДР»
Виктор Тормоз, это вторая мас-
штабная проверка торговых объ-
ектов, первая была в Зугрэсе. 

«Подобные мероприятия, ког-
да рейды проводят приезжие, се-
бя оправдывают. Во-первых, кон-
тролеры проверяют магазины и 
торговые точки незамыленным 
взглядом. Во-вторых, они обра-
щают внимание на общее состо-
яние объектов ЖКХ, на то, как 
вывозится мусор, и т. д. То есть 
на те вещи, с которыми местные 
жители уже свыклись», – расска-
зал завсектором НК. 

Масштабным рейдам Народного 
контроля предшествовали обучаю-
щие курсы. Активистам рассказа-
ли о правилах торговли, санитар-
ных нормах, о правах потребителя. 

Непосредственно перед выходом 
на проверку все контролеры про-
ходят инструктаж, получают ма-
ски, перчатки, средства для де-
зинфекции рук. В этот раз за три 
часа несколько мобильных групп 
народных контролеров по 6–8 че-
ловек успели посетить 17 магази-
нов в центральных районах Снеж-
ного. На проверку одной торговой 
точки уходит порядка 40 минут, и 

очень редко бывает, что у контро-
леров нет замечаний к владельцам. 

В этот раз было задокументи-
ровано более 40 нарушений. Все 
они достаточно стандартные – на-
рушение товарного соседства, от-
сутствие медкнижек у продавцов, 
актов поверки весов. 

Жители Снежного отмечают, что 
на продуктовые магазины в цен-
тре у них больших нареканий нет. 
«Вы бы посетили торговые точки 
в шахтерских поселках и точно бы 
ужаснулись», – рассказали они.

Один из таких магазинов в посел-
ке Черемушки по улице Советской 
посетили народные контролеры. 

«Честно говоря, я в шоке. Этот 
магазин надо закрыть и на месяц 
залить хлоркой, чтобы продезин-
фицировать», – поделился впечат-
лениями представитель НК из До-
нецка Андрей Плахтий. 

По его словам, хозяин магазина на 
25 квадратных метрах попытался 
открыть супермаркет. А потому то-
вары в магазине хранятся на полу –

арбузы и дыни рядом с гнилым 
перцем и картофелем (хозяин на-
звал их «уцененкой»), рядом чип-
сы, напитки, бытовая химия. 

В холодильниках мороженое ле-
жит вместе с костями, пельмени –
рядом с рыбой. Срок годности шо-
коладок, россыпью лежавших на 
прилавках, истек несколько ме-
сяцев назад. А в коробках с кон-
фетами и пирожными поселились 
тараканы. 

Санитарная книжка у хозяина 
магазина, который сам продает 
товар, отсутствует, нет акта по-
верки весов. 

Владелец торговой точки все фак-
ты нарушений признал и подпи-
сал соответствующие акты. На их 
устранение ему отведен 10-днев-
ный срок. В свою очередь акти-
висты Народного контроля взяли 
данный магазин на контроль, а так-
же пообещали, что при следующих 
рейдах будут больше уделять вни-
мания торговым точкам на окраи-
нах городов и районов. 

Ольга Ерёменко

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

В Штаб поступило обращение 
от жительницы Донецкой области 
Алены Олеговны, которая сообщи-
ла, что ее дочь нуждается в про-
хождении очередного курса лече-
ния на территории ДНР. У 6-лет-
ней девочки наблюдается тяже-
лая форма расстройства аутисти-
ческого спектра. 

Заявительница подчеркнула, что 
девочке необходимо дополнитель-
ное обследование, а также лече-
ние в Республиканской клиниче-
ской психиатрической больнице. 

После обращения заявительнице 
и ее дочери был разрешен въезд 
на территорию Республики.

У 68-летней Людмилы Алексеев-
ны из поселка Великая Новоселка 
ранее была диагностирована опу-
холь, угрожающая ее жизни. По-
сле длительных дистанционных 
консультаций и обследования по 
месту проживания женщине был 
назначен повторный курс химио-
терапии, который она может прой-
ти на базе Республиканского онко-
логического центра им. Г. В. Бон-
даря. Штаб удовлетворил прось-
бу женщины, и ей был разрешен 
въезд на территорию ДНР для про-
должения лечения.

Жительница Днепропетровска 
Ольга Александровна обратилась 
в Штаб в связи с необходимостью 
ухода за больной матерью, кото-
рая в данный момент находится на 
лечении в городской клинической 
больнице № 6. У женщины выявили 
атеросклеротический кардиоскле-
роз. Медики отмечают, что боль-
ная не может самостоятельно пе-
редвигаться и нуждается в посто-
янном уходе. С учетом неотложно-
сти ситуации Ольге Александровне 
было выдано разрешение на въезд 
в ДНР для ухода за матерью.

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 – 134.
  Трудности и правила пе-

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

ресечения границы с Украи-
ной – 1 466.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 325.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 945 звонков.



По состоянию на 10:00 25 ав-
густа на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 54 690 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
ДНР информирует, что 24 авгу-
ста проведено 898 исследований, 
из них выявлено 293 случая за-
болевания (32,6%) и у 49 паци-
ентов диагноз COVID-19 установ-
лен клинико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 
25 августа на амбулаторном и ста-
ционарном лечении в Республике 
пребывает 6 137 пациентов. С вы-
здоровлением из больниц выписа-
но 44 547 человек. За время дей-
ствия режима повышенной готов-
ности зарегистрировано 4 006 ле-
тальных случаев.

Также за сутки выявлен 201 слу-
чай пневмоний. Это на 26 случаев 
меньше, чем за прошедшие сутки. 
Из них госпитализировано 114 че-
ловек. Всего на лечении находит-
ся 2 359 пациентов с пневмония-
ми, из них 844 – на кислородной 
поддержке (+ 59 за сутки).

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

Отмечается, что на Украине по 
состоянию на утро среды, 25 ав-

густа, за сутки коронавирус обна-
ружили у 727 пациентов.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки 
в 2 276 590 человек. За все вре-
мя пандемии от коронавируса в 
стране скончался 53 521 житель 
(+ 20 за сутки). С выздоровлени-
ем из лечебных учреждений вы-
писано 382 пациента. Суммар-

ное количество выздоровевших 
составляет 2 202 160 человек. От-
мечается, что на территории ДНР, 
временно подконтрольной Украи-
не, за сутки 25 августа выявлено 
11 случаев заболевания. Всего 
здесь насчитывается 93 033 за-
разившихся коронавирусной ин-
фекцией. Из них 89 474 челове-
ка выздоровели, 2 439 – умерли.

Всего в мире на утро 25 августа 
зафиксировано 214 018 445 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией 
(+ 261 890 за сутки).

Минздрав напоминает: соблю-
дайте дистанцию, чаще мойте ру-
ки, избегайте мест большого ско-
пления людей и надевайте маску 
в общественных местах.
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Активисты Народной дружи-
ны совместно с руководителем 
Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» Алексеем Мурато-
вым передали спортивный ин-
вентарь представителям мест-
ных штабов НД.

В пятницу, 20 августа, народ-
ным дружинникам Старобешев-
ского района привезли перчатки 
и инвентарь для занятий боксом. 
Ранее подобная поддержка бы-
ла оказана активистам НД, ко-
торые занимаются на базе Гор-
ловского автомобильно-дорож-
ного института.

«Спорт, в частности бокс, на-
прямую способствует формиро-
ванию личности и характера че-
ловека. Такие занятия помога-
ют стать выносливей и быстрей. 
Сегодня мы привезли спорт-
инвентарь для ребят, которые 
занимаются самостоятельно. 
Они обратились к нам с прось-
бой о поддержке, мы оказали им 
такую помощь», – рассказал ру-
ководитель ЦИ ОД «ДР» Алек-
сей Муратов.

Кроме этого, в воскресенье, 
22 августа, спортивное снаря-
жение было передано предста-
вителям местных штабов Народ-
ной дружины Макеевки.

Завершилось мероприятие со-
вместной тренировкой, кото-
рую для макеевских дружин-
ников провели кандидат в ма-
стера спорта по боксу и руко-
пашному бою Владимир Кире-
ев и Вячеслав Вороневич.

«Дружинники регулярно при-
нимают участие в турнирах 
по ММА и представляют нашу 
организацию на соревнованиях, 
занимая призовые места. Наде-
юсь, что с новым спортивным 
оборудованием их профессио-
нализм будет расти, а трени-
ровки будут систематически-
ми», – подытожил и. о. руко-
водителя Народной дружины 
Владимир Тараненко.

Кроме того, он отметил, что в 
каждом местном штабе Народ-
ной дружины есть свой преоб-
ладающий вид спорта. К при-
меру, в Донецке более популяр-
ны смешанные единоборства, 
а в Ясиноватой хорошо раз-
вит баскетбол. Поэтому ребя-
та из Ясиноватой представляют 
команду Народной дружины на 
всех соревнованиях. «В связи 
с этим были сформированы и 
обработаны заявки. На очере-
ди все 33 штаба Народной дру-
жины, которые мы планируем 
объехать, чтобы наши активи-
сты могли развиваться, трени-
роваться и достигать больших 
результатов в спорте», – рас-
сказал Тараненко и подчеркнул, 
что до конца сентября все мест-
ные штабы НД получат спорт-
инвентарь.

Андрей Захаров

Проект «Правомобиль» ОД «ДР»
продолжает ставить рекорды. 
Так, в пятницу, 20 августа, на 
прием к его специалистам при-
шли 45 жителей поселка Перво-
майское города Снежное.

«Это первый визит «Правомоби-
ля» в наш поселок, отсюда и такой 
ажиотаж», – рассказала замглавы 
поселковой администрации Юлия 
Череватая. Всего в Первомайском 
проживает более 3,5 тысячи жите-
лей. Из них около тысячи – пенси-
онеры. В отличие от других окра-
инных населенных пунктов Рес-
публики молодежь из поселка не 
бежит. По словам Юлии Черева-
той, люди трудоустроены: боль-
шинство работает на шахтах-ар-
телях и в фермерских хозяйствах. 
«Кроме того, в поселке действу-
ет программа центра занятости 
по временному трудоустройству. 
Так что безработных у нас прак-
тически нет», – рассказала она.

Отметим, что летом 2014 года по-
селок находился на линии фронта, 
несколько раз переходил из рук 
в руки. Более 20 местных жите-
лей взяли в руки оружие и пошли 
в ополчение. «Сегодня несколько 
человек обратилось к нам на прием 
по вопросу оформления льгот для 
участников боевых действий», – 
рассказала замначальника отде-
ла денежных выплат и компенса-
ций Управления труда и соцзащи-
ты администрации города Снеж-
ное Людмила Свиридова. Им рас-
сказали, что они имеют право на 

льготы по оплате услуг ЖКХ и ряд 
других. Но для этого надо офор-
мить соответствующее удостовере-
ние. Специалисты «Правомобиля» 
подробно разъяснили защитникам 
Республики, какие документы на-
до собрать, в какие инстанции об-
ратиться.

Участник боевых действий 48-лет-
ний Владимир Росляков осенью 
и зимой 2014 года выбивал укра-
инских захватчиков из донецкого 
аэропорта. Когда погиб его коман-
дир, принял командование на себя. 
Был тяжело ранен, заново учился 
ходить. Мужчина обратился за кон-
сультацией по поводу автономного 
отопления. «Я отапливаю свой дом 
сам, от центрального отопления 
отказался через суд. Но мне про-
должают начислять долги за теп-
ло», – рассказал Владимир. «Не-
смотря на боевые заслуги и инва-
лидность, мы со стороны админи-
страции ничем не можем ему по-
мочь. Этот вопрос надо решать 
только через суд. Рекомендовали 
ветерану хорошего адвоката, ко-
торый, возможно, сможет решить 
вопрос в его пользу», – проком-
ментировал ситуацию управляю-
щий делами администрации горо-
да Снежное Андрей Гречко.

По его словам, среди стандарт-
ных проблем, которые волнуют 
местных жителей, сейчас очень 
актуальными стали вопросы по-
лучения паспортов ДНР и оформ-
ления гражданства РФ, получения 
СНИЛС, регистрации на сайте 
«Госуслуги» и возможность при-
нять участие в выборах в Госду-
му России.

Поступали от местных жите-
лей и достаточно неординарные 
вопросы. 

«Хочу умереть Петровичем», – 
обратился к начальнику сектора 
Миграционной службы Снежнян-
ского ГО УМВД ДНР Ирине Ма-
лицкой 70-летний пенсионер Ана-
толий Хасанов. Оказалось, что во 
всех документах мужчина записан 
как Анатолий Петрович, а соглас-
но свидетельству о рождении он 
– Анатолий Азагатович. Это вы-
яснилось, когда мужчина начал 
оформлять паспорт ДНР. 

«Дело осложняется тем, что 
оригинал свидетельства о рож-
дении сгорел во время обстре-
лов в 2014 году. Я лично отправ-
лю в соответствующие инстан-
ции запросы, поднимем архивы. 
Будем обращаться в суд. Чело-
век всю жизнь прожил Петрови-

чем, так пусть им и остается», – 
рассказала Малицкая и пообеща-
ла помочь пенсионеру.

Отметим, что, кроме выезда в по-
селок Первомайское, специалисты 
проекта «Правомобиль» прове-
ли в пятницу в ЦИ ОД «ДР» кру-
глый стол, на котором обсудили 
вопросы юридического характера, 
волнующие жителей ДНР. На ме-
роприятии присутствовали пред-
ставители Министерства дохо-
дов и сборов ДНР, Миграцион-
ной службы, Апелляционного су-
да и Аппарата Народного Сове-
та ДНР. Обсуждались вопросы 
получения российского граждан-
ства жителями Республики, реги-
страции на портале «Госуслуги», 
оформления СНИЛС. Кроме того, 
затрагивалась тема налогообложе-
ния и регистрации частных пред-
принимателей – физлиц.

От COVID-19 в Республике 
выздоровели 44 547 человек

Первый визит в поселок Первомайское

Подарки дружинникам
для тренировок
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График приема
в общественных приемных

с 27.08 по 2.09.2021

№ Инфоцентра Адрес Учреждения
г.г. ГОРЛОВКАГОРЛОВКА

1 Калининский район, ул.  Красносельская, 6 Школа № 62
2 Калининский район, ул. Соколовского, 15 Школа № 50
3 Калининский район, ул. Малыныча, 34 Гимназия «Интеллект»
4 Калининский район, ул. Рогозина, 10 Школа № 53 
5 Калининский район, ул. Умова, 49 Школа № 5
6 Калининский район, ул. Шахтерская, 1 Школа № 59
7 Калининский район, ул. Битумная, 6 Школа № 23
8 Никитовский район, ул. Оленина, 10 Школа № 25 
9 Никитовский район, ул. Дубинина, 2 Школа № 12
10 Никитовский район, ул. Переяславская, 9 Школа № 6
11 Никитовский район, ул. Комарова, 34 Школа № 10
12 Никитовский район, ул. Новаторов, 1 Школа № 68
13 Никитовский район, ул. Фадеева, 51 Школа № 84
14 Никитовский район, пр-т Школьный, 13 Школа № 77
15 Никитовский район, ул. Карбышева, 39 Клуб «Досуг»
16 Центрально-Городской район, ул. Физкультурная, 17 Школа № 17
17 Центрально-Городской район, ул. Артема, 28 Школа № 35
18 Центрально-Городской район, ул. Полтавская, 1 Школа № 3
19 Центрально-Городской район, ул. Минская, 67 Лицей № 88 
20 Центрально-Городской район, ул. Рудакова, 55а Школа-интернат № 16
21 Центрально-Городской район, ул. Остапенко, 74 Школа № 54 
22 Центрально-Городской район, ул. Остапенко, 14 Гимназия № 65
23 Центрально-Городской район, ул. Герцена, 31 Лицей № 14  
24 Центрально-Городской район, ул. Комсомольская, 9 Школа № 73
25 Центрально-Городской район, ул. Комсомольская, 32 Лицей № 4  
26 Центрально-Городской район, ул. Сердюкова, 4 Школа № 19
27 Центрально-Городской район, пос. Озеряновка, Глебова, 1 Школа № 58

г. ДЕБАЛЬЦЕВО
28 ул. Сосюры, 24 Школа № 5 
29 ул. Советская, 65 Центральная библиотечная система
30 ул. Денисенко, 87 Школа № 2 
31 ул. Космонавтов, 13 Школа № 6 

г. ДОКУЧАЕВСК
32 ул. Петровского, 13 Школа № 1 
33 ул. Октябрьская, 16 Школа №4 
34 ул. Космонавтов, 58 Школа № 6

г. ЕНАКИЕВО
123 ул.  Броненосца «Потемкин», 107 Школа № 5 
124 ул. Алмазная, 4 Школа  № 12 
125 ул. 60 лет СССР, 31 Спецшкола-лицей инфотехнологий 
126 пл. Ленина, 5 Культурно-досуговый центр
127 ул. ХХ Партсъезда, 81 Школа I-III ступеней № 15
128 ул. Поливоды, 37 Школа-интернат № 2
129 пр-т 50 лет Октября, 68 Школа № 7
130 ул. Краснофлотская, 113 Школа I-III ступеней № 38 
131 ул. Ермишина, 1 Школа № 25 
132 ул. Тиунова, 103 Центральная библиотечная система
133 ул. Вильямса, 50 Школа № 8 
134 пр-т Горняков, 33 «Донбасстеплоэнерго» 
135 ул. Радищева, 1 Школа № 20
136 г. Юнокоммунаровск, ул. Юбилейная, 13 Школа № 13 
137 г. Юнокоммунаровск, ул. Тюменская, 2Б Школа № 11 
138 г. Углегорск, ул. Дружбы, 20 Школа № 41 
139 пгт Карло-Марксово, ул. Правды, 12 Школа № 4 
140 пгт Карло-Марксово, ул. Маяковского, 15 Школа № 22 
141 пгт Корсунь, ул. Вокзальная, 96 Поселковая администрация
142 пгт Ольховатка, ул. Школьная, 1 Школа № 40 
143 пгт Булавинское, ул. Чкалова, 1 Школа № 29 

г. ЖДАНОВКА
144 ул. Школьная, 1а Школа № 1
145 ул. Школьная, 8 а Ждановский городской центр
146 ул. Больничная, 8 Школа № 2 

г. КИРОВСКОЕ
147 площадь им. С. М. Кирова, 1 Культурно-досуговый комплекс
148 ул. Шахтерская, 22 Школа № 2 
149 микрорайон Молодежный, 3 Школа № 1 

г. МАКЕЕВКА
150 Горняцкий район, пр-т генерала Данилова, 43 Школа № 86 
151 Горняцкий район, микрорайон Зеленый, 80 Школа № 34 
152 Горняцкий район, микрорайон Зеленый, 83 Школа № 50 
153 Горняцкий район, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 43 Школа № 39 
154 Горняцкий район, ул. Свердлова, 20б Школа № 29 
155 Горняцкий район, ул. Кипренского, 1а Школа № 57 
156 Горняцкий район, ул. Магистральная, 92 Школа № 20 
157 Горняцкий район, ул. Белинского, 1а Школа № 24 
158 Горняцкий район, ул. Кирова, 2 Школа № 103
159 Горняцкий район, пгт Свердлово, ул. Горького, 1-1 Школа № 101 
160 Горняцкий район, пгт Межевое, ул. Советская, 1 Школа № 60
161 Кировский район, ул. Трубицына, 3 Школа № 90 
162 Кировский район, пгт Ясиновка, Табашевского, 17 Школа № 46 
163 Кировский район, ул. Циолковского, 2 Школа № 7
164 Кировский район, ул. Кремлевская, 38 Школа № 36 
165 Кировский район, ул. Глинки, 22а Школа № 21 
166 Советский район, ул. Карла Маркса, 1б Школа № 41 
167 Советский район, ул. Скнарева, 31 Школа № 80 
168 Советский район, ул. 40 лет Октября, 10а Школа № 83 
169 Советский район, ул. Советская, 1б Школа № 104 
170 Советский район, ул. Калинина, 100 Школа № 45 
171 Советский район, ул. Октябрьская, 10а ДК «Юность»
172 Советский район, ул. Театральная, 1 Школа № 91
173 Советский район, ул. Молодой Гвардии, 1 Школа № 102 
174 Советский район, ул. Тургенева, 7 Школа № 98 
175 Центрально-Городской р-н, квартал Гвардейский, 29 Школа № 53 
176 Центрально-Городской район, ул. Ленина, 180 Школа № 47 
177 Центрально-Городской район, ул. Трояновского, 65а Школа № 93 
178 Центрально-Городской район, ул. Седова, 134 Школа  № 11 
179 Центрально-Городской район, ул. Шевченко, 37а Лицей № 2
180 Центрально-Городской район, ул. Островского, 7 Школа № 22 
181 Центрально-Городской район, ул. 250-летия Донбасса, 10 Школа № 8  
182 Червоногвардейский район, ул. Бестужева, 15 Школа № 18
183 Червоногвардейский район, ул. Сигова, 69 Школа № 31 
184 Червоногвардейский район, ул. Чигиринская, 7 Школа № 58 
185 Червоногвардейский район, мкрн Калининский, 20 Школа № 37 
186 Червоногвардейский район, ул. Крылова, 1 Школа № 2 
187 Червоногвардейский район, ул. Курская, 8 Школа № 64 
188 Червоногвардейский район, ул. Тычины, 27 Школа № 77 

с понедельника по пятницу – с 8:00 до 19:00
суббота и воскресенье – с 9:00 до 19:00

Продолжение перечня адресов Инфоцентров смотрите в следующем номере

городов Горловка, Дебальцево, Докучаевск,
Енакиево, Ждановка, Кировское, Макеевка

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

27.08 Глава администрации г. Горловки Приходько И. С. 10.00-13.00
01.09 Глава администрации Ставицкая А. А. 13.00-14.00

Горловка, 
Калининский р-н

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

Горловка, 
Никитовский р-н 27.08 Глава администрации Джеломанова И. М. 08.30-09.30
Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

31.08 Министр образования и науки ДНР Кушаков М. Н. 10.00-13.00
01.09 Депутат НС ДНР Перцев В. А. 10.00-12.0002.09 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В.

Донецк, 
Буденновский р-н 27.08 Глава администрации Гетов В. А. 10.00-12.00

Донецк, 
Калининский р-н

27.08 Министр информации ДНР Антипов И. Ю. 10.00-13.00
01.09 Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю. 10.00-12.00
02.09 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

27.08 Первый замглавы администрации Темникова Т. В. 09.00-12.00
01.09 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 12.00-14.00

Донецк, Моспино 30.08 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.00
Донецк, 
Кировский р-н

01.09 Депутат НС ДНР Коваленко Н. Ю. 10.00-12.0002.09 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В.
Донецк, 
Куйбышевский р-н

31.08 Глава администрации Адамец И. И. 12.00-13.00
01.09 Депутат НС ДНР Билялов Р. А. 10.00-11.0002.09 Депутат НС ДНР Волкова Н. М.

Донецк, 
Петровский р-н 27.08 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10.00-12.00

Донецк, 
Пролетарский р-н

30.08 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00
31.08 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10.00-12.00
01.09 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 11.00-13.00

Ждановка 27.08 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
Зугрэс 01.09 Депутат НС ДНР Быкадоров А. В. 10.00-12.00
Кировское 30.08 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.00

Макеевка, 
Советский р-н

27.08
ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь 

населению.
пгт Нижняя Крынка, ул. Центральная, 19 – 

ДК 50-летия Советской власти
11.00-14.00

02.09 Депутат НС ДНР Богатова М. В. 10.00-12.00
Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

30.08 Глава администрации Меша В. Г.
10.00-12.0031.08 Депутат НС ДНР Усачёва А. А. 

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

01.09 Глава администрации Морозова В. В. 10.00-12.00

Новоазовский 
р-н

27.08 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.0002.09 Депутат НС ДНР Русанов В. А.
03.09 ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь 

населению. Село Саханка, ул. Центральная – СДК 11.00-14.00
Снежное 27.08 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.00

Старобешевский 
р-н

31.08 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00

01.09
Выездной прием депутата НС ДНР Дяговца А. П. 

по округу: г. Комсомольское, 
здание администрации

10.00-12.00

Депутат НС ДНР Березин Ф. Д. 12.00-14.00
Тельмановский р-н 27.08 Глава администрации Спинул А. С. 10.00-12.00
Торез 27.08 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.00
Харцызск 27.08 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.00

01.09 Депутат НС ДНР Журавлева Т. В. 10.00-12.00
Шахтерск 27.08 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.0001.09 Депутат НС ДНР Андриенко В. Н.
Ясиноватая 01.09 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00

Вопросы решаются
Сотрудники Общественных 

приемных Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина оказывают по-
мощь гражданам в подготовке 
пакетов документов для получе-
ния паспортов ДНР и РФ. Также 
они предоставляют квалифици-
рованные консультации по во-
просам регистрации на Едином 
портале госуслуг.

Всего за неделю с 19 по 24 авгу-
ста 308 жителей Республики по-
лучили квалифицированные кон-
сультации по вопросам сбора до-
кументов для оформления паспор-
тов ДНР и РФ. Кроме того, сотруд-
ники ОП приняли 293 пакета до-
кументов на пересечение линии 
разграничения с Украиной. Все-
го в Общественные приемные от 
жителей Республики поступило 
1 009 вопросов, из них 911 устных 
обращений, 93 – письменных, 5 че-
ловек подали заявки через сайт.

В ОП в Никитовском районе Гор-
ловки обратился житель поселка 
шахты «Комсомолец» Вячеслав. 
После поступления в один из ву-
зов столицы ему необходимо вы-
писаться из дома, чтобы пропи-
саться в общежитии вуза. У заяви-
теля был талон на прием в район-
ном секторе Миграционной служ-
бы на сентябрь, однако пробле-
мы с документацией необходимо 

уладить до начала учебного года. 
При содействии начальника секто-
ра МС Никитовского района мо-
лодой человек решил свой вопрос 
в более короткий срок.

В Шахтерске в ОП обратилась 
супружеская пара с вопросом 
оформления документов на па-
спорт ДНР. Они рассказали, что 
оригинал их свидетельства о бра-
ке утерян. Сочетались браком они 
на Украине, куда выехать не могут. 
Поэтому предоставить необходи-
мый дубликат для подачи докумен-
тов в МС МВД ДНР они не в со-
стоянии. Сотрудники ОП объясни-
ли, что для решения своего вопро-
са супругам нужно взять в ЗАГСе 
справку о невозможности получе-
ния дубликата на территории ДНР. 
В таком случае у них примут до-
кументы на получение паспортов.

Жительница Куйбышевского рай-
она Донецка Татьяна Михайлов-
на обратилась к сотрудникам ОП 
за консультацией о возможности 
принять участие во всероссийских 
выборах без выезда с территории 
ДНР. При этом заявительница от-
казалась зарегистрироваться на 
сайте «Госуслуги» непосредствен-
но в Общественной приемной. Ак-
тивисты ОД «ДР» дали женщине 
адреса Инфоцентров, чтобы она 
смогла подать заявку на участие 
в выборах.

График работы: 
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В понедельник, 23 августа, в 
Киеве состоялся широко раз-
рекламированный украинской 
властью международный сам-
мит «Крымская платформа». 
Однако сенсации, как и про-
рыва в вопросе деоккупации 
полуострова, не получилось.

Обещанный формат высоко- 
статусного мероприятия не за-
дался с самого начала. От самых 
влиятельных стран Запада –
США, Британии, Германии, 
Франции – прибыли предста-
вители уровня министров, ко-
торые не имеют никакого отно-
шения к проблематике Крыма. 
Причем накануне проведения 
«платформы» в Киев на один 
день приезжала канцлер ФРГ 
Ангела Меркель, но, сослав-
шись на занятость из-за ситу-
ации в Афганистане, фрау не 
осталась как на саммит, так и 
на празднование 30-летия не-
зависимости Украины.

Это четко показывает реаль-
ное отношение Запада к пер-
спективам вернуть Крым. Ведь 
там прекрасно понимают, что 
ничего, кроме пиара, для Зелен-
ского этот саммит не принесет.

По итогу  солировали на 
«Крымской платформе» в ос-
новном прибалты и восточно-
европейцы. Правда, и там по-
лучилось неудобно. Президент 
Венгрии вместо проклятий в 
адрес России начал упрекать 
Украину за притеснения вен-
гров Закарпатья.

По завершении саммита его 
участники подписали деклара-
цию, которая, по сути, ничего 
не решает и ни на что не вли-
яет. Представители 46 стран в 
очередной раз заявили, что не 
признают и продолжают осуж-
дать временную оккупацию и 
незаконную аннексию Кры-
ма Российской Федерацией, 
осуждают милитаризацию по-
луострова, которая подрывает 
безопасность и стабильность 
во всем Черноморском реги-
оне, решили призвать РФ вы-
полнять свои обязательства как 
государства-оккупанта. Правда, 
что произойдет, если Россия не 
отреагирует на все эти требо-
вания, осталось непонятным.

Глава Крыма Сергей Аксе-
нов заявил, что единственным 
практическим результатом сам-
мита «Крымская платформа» 
стал «вонючий выхлоп вранья 
и русофобии». 

«На самом деле «платфор-
ма» в очередной раз продемон-
стрировала несостоятельность 
украинской государственно-
сти, которая не может суще-
ствовать без внешних «подпо-
рок» и «костылей» и не в со-
стоянии сделать без них ни ша-
га. Стоит убрать хотя бы часть 
этих «подпорок», бандеровский 
режим в Киеве рухнет еще бы-
стрее, чем проамериканский ре-
жим в Кабуле. Так что «воз-
вращенцам» Крыма уже мож-
но начинать бронировать места 
на шасси американских само-
летов. Потому что в салон пу-
стят не всех», – добавил Сер-
гей Аксенов.

Полный провал 
«Крымской платформы»

Полис  обязательного 
медицинского страхова-
ния – это документ, га-
рантирующий гражда-
нам Российской Федера-
ции бесплатное оказание 
медицинской помощи ме-
дицинскими организаци-
ями на всей территории 
Российской  Федерации 
при наступлении стра-
хового случая.

Граждане Российской Федера-
ции, проживающие в Донецкой 
Народной Республике, получат 
доступ ко всем правам и возмож-
ностям, которые есть у осталь-
ных российских граждан, заявил
Глава ДНР Денис Пушилин.  

Среди доступных возможностей 
для граждан России – получение 
полиса обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). Его 
можно оформить как для взрос-
лых, так и для несовершеннолет-
них детей с помощью сервиса на 
портале «Госуслуги».  

«Я с семьей в конце сентября со-
бираюсь на отдых в Краснодар-
ский край РФ, у меня трое малень-
ких детей, а потому буду оформ-
лять ОМС на всех членов семьи. 
Так буду чувствовать себя гораз-
до увереннее. Я уже оформила 
СНИЛС, зарегистрировалась по 
всем правилам на портале «Гос-
услуги». Теперь, когда поеду в 
Россию, смогу забрать готовые 
документы на себя и детей», – 
рассказала жительница Макеевки 
Ольга. 

Отметим, что для оформления по-
лиса ОМС гражданам РФ, прожи-
вающим в ДНР, необходимо иметь 
полный доступ в личный кабинет 
на портале «Госуслуги», где мож-

но все документы предоставить в 
электронном виде. 

Так, лицам старше 18 лет необ-
ходимо предоставить гражданский 
паспорт РФ (разворот с фотогра-
фией и страницы с пропиской), а 
также СНИЛС. 

Для подростков от 14 до 18 лет, 
кроме вышеуказанных докумен-
тов, надо предоставить паспорт 
его законного представителя, а 
также документ, подтверждаю-
щий полномочия законного пред-
ставителя. 

Для детей до 14 лет необходимо 
подать скан-копии свидетельства о 
рождении; СНИЛС (при наличии); 
паспорта (разворот с фотографи-
ей, страница с пропиской); доку-

мента, подтверждающего полно-
мочия законного представителя. 

При этом гражданство России для 
детей подтверждается паспортом 
РФ одного из родителей (в кото-
рый внесены сведения о ребен-
ке), свидетельством о рождении 
ребенка (при наличии штампа о 
гражданстве на оборотной сторо-
не) или же заграничным паспор-
том ребенка (при его наличии). 

После подачи заявления в элек-
тронной форме застрахованному 
лицу выдается временный полис 
ОМС (его можно скачать с сайта 
и распечатать). 

Через 14 рабочих дней с даты 
поступления документов изготав-
ливается постоянный полис ОМС, 

который надо забирать лично на 
территории РФ. 

Для оформления электронного 
полиса, помимо предоставления 
вышеперечисленных скан-копий 
документов, гражданин РФ дол-
жен предоставить фотографию в 
электронном варианте размером 
3×4 и скан-копию личной подписи. 

Обязательным условием при по-
даче заявления на ОМС является 
контактный номер телефона за-
страхованного лица или его за-
конного представителя. Вместо те-
лефонного номера можно указать 
адрес своей электронной почты (в 
частности электронный адрес, на 
который зарегистрирован личный 
кабинет на портале «Госуслуги»). 

Голосуем дистанционно

КСТАТИ

НАША СПРАВКА

Медстраховка лишней не бывает

Более 600 тысяч жителей До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик уже получили граж-
данство Российской Федерации. 
Осенью большинство из них смо-
жет воспользоваться своим кон-
ституционным правом и впер-
вые принять участие в выборах 
в Государственную Думу РФ. 

По словам новых граждан РФ, 
для них участие в голосовании – 
это большая честь.

«Я обязательно приму участие 
в выборах. Таким образом я чув-
ствую свою сопричастность к со-
бытиям, происходящим в России, 
я верю, что так я принимаю уча-
стие в определении будущего на-
шей большой Родины», – говорит 
жительница Донецка Елена. 

Она рассказала, что еще вес-
ной зарегистрировалась на порта-
ле «Госуслуги», получила номер 
СНИЛС и другие официальные до-
кументы, которые имеют граждане 
РФ. «Тогда не знала, что докумен-
ты можно будет оформить у нас 
в Республике. Пришлось для это-
го два раза ездить в Таганрог. У 
меня десятки знакомых, которые 
поступили так же. Всем нам хоте-
лось как можно быстрее стать пол-
ноправными гражданами Россий-
ской Федерации. А участие в вы-
борах для всех нас – это еще один 
шаг по возвращению домой», –
поделилась Елена.  

Согласно Закону «О выборах», 
участвовать в них могут все граж-
дане РФ, которым на момент голо-
сования исполнилось 18 лет. Жи-
тели ДНР смогут это сделать дис-
танционно. Такое решение приня-
ла Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации в 
июле текущего года. 

В прошлом номере мы расска-
зывали, как подать заявление в 
Центральную избирательную ко-
миссию РФ для участия в дистан-
ционном электронном голосова-
нии (ДЭГ) на портале «Госуслу-
ги». После того как вы получили 
подтверждение от ЦИК, что ва-
ше заявление учтено, вы можете 
принять участие в голосовании в 
формате ДЭГ.

Однако не все граждане РФ, про-
живающие на территории Респуб-
лики, могут самостоятельно разо-
браться с этой процедурой. Пре-
жде всего это касается людей по-
жилого возраста, которые на «вы» 
с компьютерной техникой и Ин-
тернетом.

Помочь этой категории граж-
дан подать заявление помогут в 
255 Инфоцентрах, которые рабо-
тают во всех городах и районах 
Республики.

Восемь шагов для голосования
Заявление на участие в дистанционном электронном голосо-

вании необходимо подать до 10 сентября. Само голосова-
ние будет проходить с 8:00 17 сентября и закончится 19 сен-
тября в 20:00.

Чтобы самостоятельно проголосовать в Интернете, необходимо: 
1. Зайти на портал vybory.gov.ru и нажать на кнопку «Про-

голосовать».
2. Ввести свой логин и пароль для входа на портал «Госуслуги».
3. Предоставить доступ к своим данным (в случае первого 

входа).
4. Подтвердить, что вы действуете осознанно и ознакомлены 

с правилами голосования.
5. Подтвердить личность, введя код, отправленный на элек-

тронную почту.
6. Дождаться завершения процедуры создания специального 

кода шифрования.
7. Пролистать бюллетень до конца и проголосовать за ту по-

литическую силу, которой вы доверяете.
8. После нажатия на кнопку «Подтвердить выбор» ваш голос 

будет учтен, а на экране появится информация об успешном 
участии в голосовании.
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Юля, 28 лет
День города мы, как правило, 

отмечаем в кругу семьи. А после 
праздничного застолья обычно 
идем в парк им. Щербакова или 
на площадь Ленина. Каждый год 
с нетерпением жду этих празд-
ников. Ведь к нам приезжают 
звезды российской эстрады, 
дают прекрасные концерты. Но 
День города и День шахтера мне 
также кажутся немного груст-
ными. Они означают окончание 
лета и предзнаменуют осень. 
Помню с детства: День города 
прошел – скоро пора садиться за 
парту. 

Вы примете участие в праздновании Дня города?

Иван, 21 год 
День города и День шахте-

ра – это наш семейный праздник, 
который я с детства привык от-
мечать вместе с родителями. 
Обычно мы ходим в парк Щерба-
кова, посещаем концерты звезд. 
Даже просто в эти дни погулять 
по городу – уже большое удоволь-
ствие. Люди выходят семьями, 
у всех на лицах улыбки, играет 
музыка, везде слышен детский 
смех. Хотя у меня в семье нет 
шахтеров, но я уважаю людей 
этой профессии и считаю День 
города и День шахтера главными 
праздниками Донецка.

Ангелина, 70 лет
Я отмечаю все праздники. Но 

День шахтера и День города счи-
таю особенными. До войны мы 
всей семьей в эти дни обязатель-
но выезжали в город, смотрели 
карнавал. А как приятно было 
видеть шахтеров, когда они на-
девали на праздник свои формен-
ные костюмы, трудовые медали 
и ордена. Чувство гордости за 
родной край просто переполняло. 
Для всех, кто живет в Донбассе, 
уголь, шахтные копры и терри-
коны – это близкое и родное. Это 
неотделимая часть нашей дон-
басской души.

Андрей, 40 лет
Последние праздничные дни 

лета для нашей семьи – это пре-
жде всего шашлыки на природе и 
торжественный выход в город. У 
меня дедушка был шахтером, всю 
жизнь проработал ГРОЗом на 
шахте № 17/17-бис, многие род-
ные также работают на шах-
тах. Добывают уголь. А День го-
рода я считаю нашим семейным 
праздником. Мои предки приеха-
ли в Юзовку еще в конце XIX века 
из России, так что вся жизнь 
нашей семьи непосредственно 
связана с шахтами, металлурги-
ческим заводом и Донецком. 

НАШ ОПРОС

На прошлой неделе в чет-
верг, 19 августа, в преддверии 
Дня флага Российской Феде-
рации во всех городах и рай-
онах ДНР стартовала акция 
«Россия – Родина моя!», ко-
торую инициировало Обще-
ственное Движение «Донец-
кая Республика».

 
Все желающие принять уча-

стие в акции бесплатно полу-
чили в Общественных прием-
ных ОД «ДР» флаги Российской 
Федерации, которые вывесили 
на флагштоках администраций 
и предприятий, на окнах и бал-
конах своих квартир и домов. 
Также участникам акции разда-
вали флажки ВВП «Единая Рос-
сия», ленты и шарики в цветах 
флага Российской Федерации.

Помимо раздачи флагов активи-
сты ОД «ДР» провели в городах 
и районах Республики концер-
ты, автопробеги, тематические 
флешмобы, творческие встре-
чи, конкурсы, эстафеты, мастер-
классы для детей и взрослых.

В День флага России, 22 авгу-
ста, триколор на столичной пло-
щади Ленина сменили на боль-
ший, его размеры – 3 на 6 ме-
тров (он больше предыдущего 
флага примерно в полтора раза). 
Флаги РФ такого же размера бы-
ли подняты над Енакиево, Гор-
ловкой и Шахтерском, а также 
в прифронтовом поселке Зайцево.

Завершилась акция «Россия – 
Родина моя!» 22 августа масштаб-
ной раздачей ленточек в цветах 
флага РФ и флажков ВПП «Еди-
ная Россия» в пяти точках горо-

да Донецка. В течение двух ча-
сов активисты ОД «ДР» раздали 
около 5 тысяч ленточек и флаж-
ков прохожим и водителям авто. 
Жителей Республики поздравля-
ли с Днем флага России и жела-
ли скорейшего возвращения до-
мой в состав большой и единой 
Родины.

«Этот праздник для нас всех 
очень важен. Ведь с Россией мы 
уже неразделимы. Считаю День 
флага РФ нашим праздником», – 
отметила жительница Донецка 
Тамара Михайловна. Она рас-
сказала, что в канун праздни-
ка повесила флаг РФ у себя на 
балконе. А  флажок ВПП «Еди-
ная Россия» женщина пообеща-
ла поставить у себя на рабочем 
столе, где у нее уже стоит рос-
сийский триколор.

День флага РФ в Республике
отметили вместе с Россией

Часовня Святой великомученицы Варвары

09:30 – Панихида памяти шахтеров, 
погибших на производстве.

Художественный музей «АРТ ДОНБАСС»

15:00 – «Квинтэссенция АРТа» – выставка, 
посвященная 10-летию со дня создания 
Художественного музея «Арт Донбасс».

Парк культуры и отдыха (Киевский район)

18:00-21:30 – «Донецку – музыка души!» – 
концерт инструментальной народной музыки 
с участием ансамбля народных инструментов 
«ИЗУМРУД» (г. Екатеринбург, РФ).

Парк кованых фигур

10:00 – «Донецку – с любовью!» – праздник 
кузнечного мастерства, посвященный 20-летию 
со дня создания Парка кованых фигур.

Бульвар Пушкина

11:00-18:00 – «Год русской культуры» – 
городская выставка цветов;

12:00-19:00 – «С днем рождения, город родной!» –
конкурсно-развлекательная программа 
для детей.

Парк культуры и отдыха (Киевский район)

16:00-21:30 – «Донецкий джаз» – традиционный 
фестиваль джазовой музыки с участием 
российского пианиста, певца и композитора 
Дениса МАЖУКОВА (г. Москва, РФ).

Парк культуры и отдыха им. А. С. Щербакова

09:30-11:00 – «Наш Донецк!» – конкурс рисунка 
на асфальте;

10:00-19:00 – «Город мастеров» – ярмарка-выстав-
ка изделий декоративно-прикладного творчества;

11:00-17:00 – «Карнавал детских чудес» – конкурс-
но-развлекательная программа для детей;

16:00-20:00 – «Таланты Донецка» – концертная про-
грамма с участием творческих коллективов 
и исполнителей учреждений культуры города;

20:00-22:00 – «DJ-шоу» – праздничная дискотека. 

Бульвар Пушкина

11:00-18:00 – «Год русской культуры» – 
городская выставка цветов;

12:00-19:00 – «Волшебная страна детства» – 
конкурсно-развлекательная программа для детей.

Сквер Театральный

14:00-20:00 – Праздник Театрального сквера.

Парк культуры и отдыха им. А. С. Щербакова

10:00-19:00 – «Город мастеров» – ярмарка изделий 
декоративно-прикладного творчества; 

10:00-14:00 – Спортивный праздник; 

11:00-16:00 – Фестиваль национальных кухонь;

13:00-13:30 – Водное шоу; 

16:00-16:30 – «Флайборд Ростов»;

18:00-21:30 – «Молодежный МИКС» – концертная 
программа с участием российских исполни-
телей: барабанное шоу DRUMTIME, ИНФИНИТИ, 
МОХИТО, DONI, AHET САЙ;

21:30 – Праздничный фейерверк.

Да, проведу вместе Да, проведу вместе 
с семьей в городе с семьей в городе 
весь день весь день 

Пойду лишь вечером Пойду лишь вечером 
на концерт звезд эстрады на концерт звезд эстрады 

Проведу этот день домаПроведу этот день дома

32.14%

28.57%

25.00%

14.29%

Боюсь скопления людей Боюсь скопления людей 
из-за коронавирусаиз-за коронавируса


