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Стр. 7

В первый класс – с «Азбукой Донбасса»
Более трех тысяч первоклас-

сников ДНР перед началом учеб-
ного года получили от Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» подарки: рюкзаки 
с «Азбукой Донбасса» и школь-
ными принадлежностями, куда 
вошли тетради, ручки, цветные 
карандаши, краски, фломастеры 
и альбом для рисования.

Будущих первоклассников с на-
чалом новой, школьной жизни по-
здравил руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов. Он пожелал ребя-
там веселой и интересной учебы, 
а также рассказал им о книге, ко-
торую вручили малышам.

По словам Алексея Муратова, 
«Азбука» – это добрая, красоч-
ная и светлая книга, абсолют-

но без политического подтекста. 
«Она прививает уважение наших 
детей к традиционным ценно-
стям, любовь к маме, семье, на-
роду, Родине – Донбассу и Рос-
сии, воспитывает патриотиче-
ские чувства», – подчеркнул он. 
Такие книги, убежден руководи-
тель ЦИ ОД «ДР», очень важ-
ны для наших малышей, особен-
но когда рядом, у соседей, вос-
питывают ненависть к нам и на-
шим ценностям. 

Алексей Муратов сообщил, что 
«Азбука Донбасса» напечатана 
по инициативе ОД «ДР» и Обще-
ственной палаты ДНР, которую 
поддержал Глава ДНР Денис Пу-
шилин. Поначалу планировалось 
вручить ее вместе с рюкзаками и 
канцелярскими принадлежностя-
ми только детям из многодетных 

семей Республики. Но книга вы-
звала большой ажиотаж. Поэтому 
было принято решение в этом го-
ду подарить «Азбуку Донбасса» 
всем первоклассникам Республи-
ки. Общий тираж «Азбуки» соста-
вит 20 тысяч экземпляров.

По словам родителей буду-
щих первоклашек, подарки от 
ОД «ДР» – существенное подспо-
рье в нелегком деле подготовки 
детей к школе. В семье детского 
врача Светланы Мищук трое до-
черей, она искренне благодарна 
за помощь. 

«Такая поддержка и внимание 
очень важны. У нас в этом году 
в школу идут уже все три доч-
ки, троих школьниц одновремен-
но в школу собрать тяжеловато. 
Большое спасибо», – поблагода-
рила Светлана.

Стр. 3

МЕСЯЦ ПОД ЗНАМЕНЕМ 

ДВОРОВОГО ФУТБОЛА: 

В ДОНЕЦКЕ

РАЗЫГРАЛИ 

КУБОК ГЛАВЫ ДНР

НАВСЕГДА В НАШИХ 

СЕРДЦАХ: В ДНР 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 

ИОСИФА КОБЗОНА

И АЛЕКСАНДРА 

ЗАХАРЧЕНКО

Подробнее на стр. 3

В Республике 
составляют списки 

граждан России, 
постоянно 

проживающих 
в ДНР, которые хотят 

принять очное 
участие в выборах 

в Государственную Думу 

 Запись желающих
проходит 

в Инфоцентрах, 
Общественных 

приемных Главы ДНР 
Дениса Пушилина 

и по номеру «357». 
Желающие 

проголосовать 
дистанционно, должны 

 
подать заявление в ЦИК

через портал 
«Госуслуги».

с 17 по 19 сентября.

до 10 сентября

Голосование на выборах –
очно и дистанционно
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В ДНР представят 
программу ВПП «ЕР»

На следующей неделе в До-
нецке пройдет слет сторонни-
ков Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

«В среду, 8 сентября, жите-
лям Донбасса представят На-
родную программу ВПП «Еди-
ная Россия», с которой партия 
примет участие в выборах де-
путатов Государственной Ду-
мы VIII созыва», – сообщили 
в Русском центре.

В слете примут участие Гла-
ва ДНР Денис Пушилин, секре-
тарь Генерального совета «ЕР», 
первый заместитель председа-
теля Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Андрей 
Турчак, депутаты «Единой Рос-
сии» и Народного Совета ДНР, 
представители Русского цен-
тра и других организаций До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик.

Запланировано, что во время 
мероприятия будут работать не-
сколько площадок, где участни-
ки обсудят проблематику и пер-
спективу интеграции Донбасса 
в общественно-политическое 
пространство России и другие 
актуальные темы.

В Донбассе 
пройдет съезд 
«Защитников России»

В День освобождения Донбас-
са от немецко-фашистских за-
хватчиков, 8 сентября 2021 го-
да, в ДНР пройдет съезд ветера-
нов «Защитники России».

Как сообщает пресс-служба 
Русского центра, более 5 ты-
сяч ветеранов – участников бо-
евых действий Великой Отече-
ственной войны, войны в Аф-
ганистане, контртеррористиче-
ских операций в Чечне, воору-
женного конфликта в Южной 
Осетии и в Донбассе – посетят 
мемориальный комплекс «Са-
ур-Могила».

В мероприятии примут участие 
Глава ДНР Денис Пушилин, пер-
вый заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Андрей Турчак, 
руководители ЛНР, представите-
ли ветеранского движения РФ.

В память обо всех защитниках 
Родины представители россий-
ского мотоклуба «Ночные вол-
ки» совместно с депутатами 
ВПП «Единая Россия» и вете-
ранами высадят более 500 са-
женцев. Их привезут из Рос-
сии – с Куликова поля, из Тро-
ице-Сергиевой лавры, с Моло-
динского поля, из Великого Нов-
города и Переславль-Залесского.

Отметим, что по распоряжению 
Главы ДНР Дениса Пушилина 
День освобождения Донбасса, 
который отмечается 8 сентября, 
будет выходным днем. Также 
в ночь после праздника (с 8 на 
9 сентября) отменено действие 
комендантского часа.

Первый школьный звонок 
для будущего страны
Вчера в Донецкой Народной 

Республике во всех детских 
садах, школах, учреждениях 
среднего и высшего профес-
сионального образования про-
шли праздничные мероприя-
тия в честь Дня знаний.

Глава ДНР Денис Пушилин 
в этот день посетил торже-
ственные линейки, посвящен-
ные празднику первого звон-
ка, в специализированной шко-
ле с углубленным изучением 
английского языка № 11 горо-
да Донецка и в макеевском ли-
цее № 1 «Лидер».

Отметим, что торжественные 
линейки во всех учебных заведе-
ниях в этом году впервые откры-
лись двумя гимнами – Россий-
ской Федерации и Донецкой На-
родной Республики. В донецкой 
школе № 11 гимн России вжи-
вую исполнил народный артист 
ДНР, солист-вокалист Донецко-
го государственного академиче-
ского музыкально-драматическо-
го театра имени М. М. Бровуна 
Дмитрий Федоров.

Глава государства поздравил 
всех присутствующих с празд-
ником первого звонка. «Очень 
рассчитываю, что лето про-
шло хорошо, успели все отдох-
нуть, набраться сил и приго-
товиться к очень важному эта-
пу получения знаний. Конечно 
же, школа не только знания да-
ет, она формирует образ жиз-
ни, образ и принципы мировос-
приятия, взаимодействия – это 

на всю жизнь», – отметил Де-
нис Пушилин.

Лидер страны пожелал школь-
никам продуктивного учебного 
года, а родителям и учителям – 
не забывать, как это – быть ре-
бенком. «И пусть вы будете для 
детей такими наставниками, 
о которых мечтали сами в дет-
стве», – обратился к взрослым 
участникам праздника Денис 
Пушилин.

По сложившейся традиции 
в этот же день Глава ДНР по-
сетил торжественную линей-
ку в родном макеевском лицее.

Здесь праздник первого звон-
ка начался с выступления де-

тей с хореографическими по-
становками «Звездное лето» 
и «Мы первоклассники». Затем 
со словами напутствия по слу-
чаю начала нового учебного го-
да к учащимся обратился Денис 
Пушилин.

«Ребята, хотел бы вам поже-
лать использовать все возмож-
ности этого учебного года, впи-
тать как можно больше знаний, 
заполучить как можно больше 
друзей. Потому что дружба ли-
цейская – зачастую это на всю 
жизнь», – отметил глава госу-
дарства .

Продолжилось праздничное 
мероприятие концертом, по-

сле которого ученики отправи-
лись на первый урок, который 
был посвящен Году русской 
культуры в Донецкой Народной 
Республике.

Встречу с руководителями 
молодежных организаций ДНР 
и Российской Федерации в чет-
верг, 26 августа, провел Гла-
ва ДНР Денис Пушилин.

На мероприятии присутствова-
ли лидеры ОО «Молодая респуб-
лика», Народной дружины ДНР, 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия Еди-
ной России».

Денис Пушилин подчеркнул, что 
молодежной политике в ДНР уде-
ляется особое внимание. «В Рес-
публике мы стараемся компенси-
ровать упущенное при Украине 
в отношении молодежи. Молоде-
жью не занимался никто, и она 
была предоставлена сама себе», – 
отметил Денис Пушилин.

По мнению руководителя госу-
дарства, именно это стало одной 
из главных причин разгула агрес-
сии на Украине, которая прояви-
лась в частности 2 мая 2014 го-
да в одесском Доме профсоюзов. 

«Вспомним, кто наливал в бутыл-
ки зажигательные смеси – это мо-
лодые девчонки, молодые люди. 
Для них было абсолютно нормаль-
ным сделать потом селфи с обго-
ревшим трупом», – напомнил ли-
дер страны.

По его словам, сейчас государ-
ство работает с молодежью в тес-

ном взаимодействии. В качестве 
примера он привел международ-
ный турнир «КиберДонбасс», ор-
ганизованный Народной дружи-
ной ДНР.

В свою очередь председатель Ко-
ординационного Совета ВОО «Мо-
лодая Гвардия Единой России» Де-
нис Давыдов рассказал о посеще-
нии российской молодежной де-
легацией форума «Море и лес» 
и о совместных планах сотрудни-
чества. По его словам, в первую 
очередь речь идет о проведении 
Дня народного единства, который 
отмечается 4 ноября. Кроме того, 
представители РФ намерены при-
гласить ребят из ДНР, проявивших 

мужество и героизм, на праздно-
вание Дня Героев Отечества (от-
мечается 9 декабря). Также Да-
выдов отметил, что ВОО «Моло-
дая Гвардия Единой России» как 
крупнейшая политическая орга-
низация молодежи готова пригла-
шать молодых людей из ДНР на 
проводимые форумы и семинары. 
«Процессы взаимодействия нала-
жены», – резюмировал он.

В завершение встречи Денис Пу-
шилин подчеркнул, что на сегод-
няшний день для взаимодействия 
подготовлена хорошая стартовая 
позиция. «Ну а дальше можно бу-
дет выходить с новыми инициа-
тивами», – заключил Глава ДНР.

Совместные планы молодежи Встреча с учителями 
в преддверии праздника

Накануне 1 сентября, в поне-
дельник, 30 августа, Глава ДНР 
Денис Пушилин посетил специа-
лизированную школу с углублен-
ным изучением гуманитарных 
дисциплин № 18 города Донец-
ка, где прошло совещание с пред-
ставителями сферы образования.

Было затронуто несколько важ-
ных вопросов. Один из них – пе-
реход учебных заведений ДНР на 
российские стандарты. Денис Пу-
шилин отметил, что это непростая 
работа, и пообещал, что для пре-
подавателей будет увеличено ко-
личество обучающих семинаров. 
Также был поднят вопрос подго-
товки педагогов по линии Рус-
ского центра перед проведением 
Единого государственного экза-
мена. Было отмечено, что нарав-
не с учителями русского языка и 
истории целесообразно подклю-
чать к этому процессу преподава-
телей других дисциплин.

Глава ДНР обратил внимание пе-
дагогов на ситуацию с ковидом и 
проведение прививочной кампа-
нии. «С учетом того, какое коли-
чество у вас контактов, вы долж-
ны, безусловно, и о себе позабо-
титься, и о своих близких, и о ва-
ших подопечных. Здесь просьба 
подойти с полной мерой ответ-
ственности», – подчеркнул Де-
нис Пушилин.

1 сентября в Донецкой 
Народной Республике за 
парты сели 144,8 тыся-
чи школьников, из них – 
14,2 тысячи первоклас-
сников. Всего в ДНР от-
крыли свои двери 502 об-
щеобразовательные орга-
низации.

КСТАТИ
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Ярмарки 
востребованы 
и выгодны всем

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин 
в субботу, 28 августа, посетил 
одну из многочисленных про-
довольственных ярмарок, ко-
торые проходили в выходные 
дни во всех районах Донецка.

Глава государства вместе 
с министром агропромышлен-
ной политики и продоволь-
ствия Артемом Крамаренко 
прошли по торговым рядам 
на площади перед стадио-
ном «Олимпийский». Они оз-
накомились с ценами на сель-
скохозяйственную продук-
цию, пообщались с продав-
цами и покупателями.

Денис Пушилин отметил, что 
увеличение количества ярма-
рок является одним из эффек-
тивных механизмов снижения 
цен на отечественную сельхоз-
продукцию. При этом он от-
метил важность других меро-
приятий по урегулированию 
ценовой политики.

Глава ДНР сообщил, что в 
августе проведено порядка 
160 ярмарок, что на 40 боль-
ше, чем в прошлом месяце. 
«Но и этого недостаточно. 
Почему? Потому что, пооб-
щавшись как с производите-
лями, которые участвуют в яр-
марках и реализовывают свою 
продукцию, так и с покупате-
лями, мы видим, что это вос-
требовано, нужно и выгодно 
всем», – отметил Денис Пу-
шилин.

При этом он отметил, что 
объем реализованной продук-
ции на ярмарках постоянно 
растет, а ее стоимость ниже, 
чем в розничных сетях, мини-
мум на 10%, а по отдельным 
позициям борщевого набора – 
на 15, 20 и 30%.

Также Денис Пушилин под-
черкнул, что меры по урегу-
лированию цен на сельсхоз-
продукцию вызваны необхо-
димостью – слишком мно-
го жалоб поступало на цены, 
в частности борщевого на-
бора. «Мы все это могли на-
блюдать и в розничной сети, 
и на традиционных рынках. 
Это существенно для наших 
граждан, над ростом доходов 
которых мы продолжаем ра-
ботать», – подчеркнул Гла-
ва ДНР.

В свою очередь Артем Кра-
маренко рассказал, что клю-
чевым условием участия оте-
чественных производителей 
в ярмарках является сниже-
ние цены. По его словам, ко-
личество ярмарок в Респуб-
лике в будущем будет расти.

Последние дни лета – скорбные 
даты для жителей ДНР. Три го-
да прошло со дня смерти народ-
ного артиста СССР и ДНР, Ге-
роя Республики Иосифа Кобзо-
на и трагической гибели первого 
Главы Республики, Героя ДНР 
Александра Захарченко.

В понедельник,  30 августа, 
у памятника великому артисту 
у столичного дворца молодежи 
«Юность» прошел памятный ми-
тинг. 

«Очень многим людям он по-
мог. Для многих он стал путевод-
ной звездой. В историю Донбас-
са он навсегда вписал свое имя. 
Безусловно, не только Донбас-
са, а и всей нашей большой Рос-
сии», – сказал Глава ДНР Денис 
Пушилин и возложил цветы к па-
мятнику Иосифу Кобзону.

Также в этот день память Ге-
роя ДНР почтили активисты 
ОД «ДР». Вместе с руководите-
лем ЦИ ОД «ДР» Алексеем Мура-
товым они возложили цветы к бю-
сту Кобзона на Аллее Героев в пар-
ке имени Ленинского комсомола.

Во вторник, 31 августа, ко входу 
в бывшее кафе «Сепар», где в ре-

зультате теракта в 2018 году тра-
гически погиб Александр Захар-
ченко, приходили сотни людей. 
Они несли простые полевые цве-
ты и букеты алых гвоздик с тра-
урными лентами. В их душах на 
всю жизнь сохранилась светлая 
память о первом Главе. 

Траурный митинг в этот день 
прошел на Аллее Героев. Почтить 
память Героя Республики пришли 
Глава ДНР Денис Пушилин, ми-
нистры, депутаты НС, активисты 
ОД «ДР», родители Александра 
Владимировича, его сослуживцы.

Денис Пушилин отметил, что За-
харченко взял на себя ответствен-
ность в самый трудный и перелом-
ный момент истории. 

«Когда в 2014 году произошел 
государственный переворот, когда 
донецкие и региональные власти, 
местная элита сбежали, простые 
жители были вынуждены взять 
в руки оружие, чтобы защитить 
Донбасс от неонацистов и киев-
ского произвола. Александр Вла-
димирович был в числе первых, 
кто начал борьбу за свободный 
Донбасс», – сказал он. Как под-
черкнул Денис Пушилин, Алек-

сандр Захарченко мечтал о том, 
чтобы Донбасс стал процветаю-
щим краем. 

«Он хотел победить агрессора 
и всей душой стремился в Россию. 
Наш долг перед памятью первого 
Главы ДНР – продолжить его де-
ло», – подытожил он.

Ровно в 17:28, когда три года на-
зад в центре Донецка прозвучал 
взрыв, на месте гибели Алексан-
дра Захарченко собрались сотни 
людей. Отдать ему дань уваже-
ния пришли первые лица госу-
дарства, родные и близкие, друзья 
и обычные жители ДНР, для ко-

торых Александр Захарченко яв-
лялся примером мужества и чести, 
для которых он был просто Батя.

В этот же момент на радио и 
ТВ-каналах прозвучали звуковые 
сигналы, а тысячи водителей одно-
временно нажали на клаксоны сво-
их авто. Так жители почтили па-
мять Александра Владимировича, 
который не пощадил своей жиз-
ни ради светлого будущего ДНР.

Завершились памятные меро-
приятия вечером на бульваре 
им. Пушкина, где прошел показ 
фильма «Батя», посвященного 
Александру Захарченко.

Республика помнит своих героев

Голосование на выборах в Го-
сударственную Думу Российской 
Федерации для граждан России, 
постоянно проживающих в ДНР, 
будет организовано с максималь-
ным комфортом. Предусмотрено 
два варианта участия в выборах 
– дистанционное электронное го-
лосование и очное голосование. 

Напомним, для того чтобы про-
голосовать дистанционно, нужно 
зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги», до 10 сентября 
отправить с портала соответству-
ющее заявление в ЦИК и полу-
чить подтверждение. После этого 
с 17 по 19 сентября можно 
принять участие в выборах по Ин-
тернету, даже не вставая из-за до-
машнего компьютера или в любом 
из 255 Инфоцентров. 

Для тех, кому в силу ряда при-
чин сложно участвовать в дис-
танционном электронном голосо-
вании, могут это сделать по ста-
ринке, проголосовав очно на од-
ном из избирательных участков 
Ростовской области. 

Такой вариант участия в выбо-
рах разработан по многочислен-
ным просьбам граждан РФ, по-
стоянно проживающих в ДНР. С 
17 по 19 сентября для этих жела-
ющих будет предоставлен транс-
порт, который бесплатно доста-
вит их в населенные пункты Ро-
стовской области.

Записаться надо заранее
Как рассказала руководитель Ин-

формационного центра «357» Ан-
на Гайворонская, для этого необ-
ходимо заранее подать заявку на 
рейс. «С 25 августа заявку на оч-
ное голосование можно подать 
в Инфоцентрах, Общественных 
приемных Главы ДНР и по но-
меру «357». Для этого необходи-
мо иметь при себе паспорт граж-
данина РФ и паспорт граждани-
на ДНР. После подачи заявки да-

та выезда и адрес избирательного 
участка будут каждому заявителю 
сообщены дополнительно по теле-
фону», – рассказала она.

Напомним, что с 25 августа для 
удобства граждан все 255 Инфо-
центров, расположенных в го-
родах и районах ДНР, работа-
ют по новому графику: с поне-
дельника по пятницу – с 8:00 до 
19:00, в субботу и воскресенье – 
с 9:00 до 19:00.

Подвезут к участкам
Руководством Республики по-

ручено Министерству транспор-
та ДНР организовать трансфер 
в дни голосования. Руководитель 
ведомства Дмитрий Подлипанов 
сообщил, что поездки на голосо-
вание будут бесплатными. «Транс-

фер будет организован следующим 
образом: автобусы доставят пас-
сажиров до пограничных пунктов 
пропуска на границе с РФ, затем 
граждане пройдут границу, после 
чего пересядут на автобусы, сле-
дующие в направлении избира-
тельных участков», – объяснил он.

В то же время Минтранспор-
та ДНР рекомендует гражданам 
Республики заранее спланировать 
свои поездки через пограничные 
пункты пропуска «Успенка», «Ма-
риновка», «Новоазовск» с учетом 
повышенной загрузки пунктов 
пропуска в период с 17 по 19 сен-
тября 2021 года.

Важно личное присутствие
Возможность проголосовать на 

выборах не дистанционно, а очно 

очень важна для людей преклон-
ного возраста. Жительница До-
нецка Анна Александровна, кото-
рой 77 лет, рассказала, что ком-
пьютера или смартфона у нее нет, 
да и пользоваться ими она не на-
училась. 

«Проголосовать на выборах в Гос-
думу России – мой долг и мое пра-
во. Но с современной техникой я не 
дружу. Мне удобнее, чтобы меня 
привезли на избирательный уча-
сток и я проголосую, как привык-
ла: просто заполню избирательный 
бюллетень и опущу его в урну», – 
поделилась женщина.

Отметим, что желающих прого-
лосовать очно в Ростовской об-
ласти Российской Федерации до-
статочно много во всех городах 
и районах Республики. 

«Мы заранее начали формиро-
вать их списки, чтобы владеть 
ситуацией и организовать всю 
процедуру максимально удобно. 
Чтобы в назначенное время лю-
ди могли сесть в автобус, без за-
держек пересечь границу, прого-
лосовать и вернуться домой», – 
рассказал управляющий делами 
администрации города Снежное 
Андрей Гречко.

Два варианта проголосовать

КСТАТИ
 С начала работы Информационного центра «357» на его горячую ли-

нию поступило 90 256 вопросов от граждан РФ, проживающих в ДНР. 
  В Инфоцентры обратились 38 762 человека, из них 12 813 – за уст-

ными консультациями, 25 949 человек – за компьютерной помощью.
  Во временные Инфоцентры на границе с РФ на пунктах пропуска 

обратилось: КПП «Новоазовск» – 67 человек (44 за устными консуль-
тациями и 23 – за компьютерными); КПП «Мариновка» – 83 человека 
(40 устных и 43 компьютерных консультаций); КПП «Успенка» – 
98 человек (36 устных и 62 компьютерных консультаций). 
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 26.08 по 01.09.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 2 сентября 2021

Обращения граждан 
на особом счету

Поможем решить проблемы 
с оформлением документов

Сотрудники Общественных 
приемных Председателя Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» Дениса Пуши-
лина помогают обратившимся 
к ним гражданам в подготовке 
документов для получения па-
спортов ДНР и Российской Фе-
дерации, а также в оформле-
нии СНИЛС и регистрации на 
Едином портале «Госуслуги».

Всего за неделю с 26 по 1 сентяб-
ря 970 жителей Республики по-
лучили квалифицированные кон-
сультации по вопросам сбора до-
кументов для оформления паспор-
тов ДНР и РФ. 

Кроме того, сотрудники ОП при-
няли 254 пакета документов на пе-
ресечение линии разграничения 
с Украиной. Всего в Обществен-
ные приемные от жителей Респуб-
лики поступило 1 012 вопросов, 
из них 950 устных обращений, 
60 – письменных, 2 человека по-
дали заявки через сайт, 31 чело-
век получил решение на месте.

Житель Амвросиевского райо-
на 75-летний Геннадий обратился 
в ОП с вопросом об исправлении 
орфографической ошибки в сви-
детельстве о рождении. Мужчина 
пояснил, что в документе его имя 
указано с одной буквой «н». По-
скольку свидетельство было выда-
но в Воронежской области, в Ми-
грационной службе ему рекомен-

довали обратиться в отделение по 
месту выдачи документа, однако 
из-за преклонного возраста муж-
чина не может выехать за преде-
лы ДНР. После изучения докумен-
тов руководителем ОП заявителю 
посоветовали обратиться в район-
ное отделение ЗАГСа для подачи 
заявления об изменении актовой 
записи о рождении и выдачи но-
вого свидетельства о рождении.

Местная жительница обратилась 
в Общественную приемную Жда-
новки с вопросом о необходи-
мости нотариального заверения 
свидетельства о заключении бра-
ка при подаче документов на па-
спорт ДНР. Ей разъяснили, что ко 
всем документам, заполненным на 
украинском языке, нужно прила-

гать русскоязычный перевод без 
нотариального заверения, выпол-
ненный машинописным способом 
и заверенный лицом, осуществив-
шим такой перевод.

В ОП Буденновского района 
Донецка обратилась жительни-
ца улицы Высокогорная, Татья-
на Александровна. Она прожи-
вает совместно с сыном, кото-
рый является инвалидом детства 
I группы. Ему было необходимо 
подать документы на получение 
паспорта гражданина ДНР, но 
по состоянию здоровья сделать 
это не представлялось возмож-
ным. Вопрос был решен, в сек-
торе Миграционной службы вне 
очереди были приняты документы 
для оформления паспорта.

Ольга Ерёменко

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

Житель Донецка Александр Вла-
димирович обратился в Штаб 
с просьбой о содействии во въез-
де на территорию ДНР с Украи-
ны. Мужчина рассказал, что вы-
ехал из Республики месяц назад 
в связи с необходимостью прохож-
дения курса лечения остеопороза. 
Он проходил терапию на базе од-
ной из городских больниц Волно-
вахи, где помимо лечения ему по-
требовалась консультация невро-
лога. После обращения заявителю 
был разрешен въезд на террито-
рию Республики.

Также в Штаб поступили обра-
щения от граждан, родственники 
которых в данный момент прохо-
дят лечение в медицинских учреж-
дения Республики. 

Так, житель Запорожья Артур 
Владимирович просил дать ему 
разрешение на въезд, поскольку 
его 83-летняя мать Татьяна Ива-
новна нуждается в уходе со сто-
роны близких. Заявитель пояс-
нил, что около месяца назад жен-
щина попала в больницу с поло-
жительным тестом на COVID-19. 
Интенсивное лечение принесло 
положительные результаты, бо-
лезнь отступила, и сейчас Та-
тьяну Ивановну готовят к выпи-
ске. Однако ухаживать за ней не-
кому, женщина проживает одна. 
Штаб удовлетворил просьбу Ар-

тура Владимировича, и он смог 
беспрепятственно проехать в До-
нецк к матери.

У 65-летней матери Ольги Ле-
онидовны уже длительное время 
наблюдаются проблемы с серд-
цем – у женщины миокардит. Из-
за тяжелого течения болезни она 
не может самостоятельно пере-
двигаться. Также врачи отмеча-
ют, что есть риск ухудшения со-
стояния пациентки. Заявление 
Ольги Леонидовны было рассмо-
трено положительно, она смогла 
въехать на территорию Республи-
ки, чтобы ухаживать 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 – 7.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 149.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с ЛНР – 4.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 474.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 276.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 911 звонков.



По состоянию на 10:00 1 сен-
тября на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 56 885 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
Донецкой Народной Республи-
ки информирует, что 31 августа 
проведено 1 477 исследований, из 
них выявлено 478 случаев заболе-
вания (32,4%) и у 71 пациента ди-
агноз COVID-19 установлен кли-
нико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 
1 сентября на амбулаторном и ста-
ционарном лечении в Республике 
пребывает 7 205 пациентов. С вы-
здоровлением из больниц выпи-
сан 45 581 человек. За время дей-
ствия режима повышенной готов-
ности зарегистрировано 4 099 ле-
тальных случаев.

Также за сутки выявлено 223 слу-
чая пневмоний. Это на 16 случаев 
больше, чем за прошедшие сутки. 
Из них госпитализировано 134 че-
ловека. 

Всего на лечении находится 
2 600 пациентов с пневмониями, 
из них 890 – на кислородной под-
держке (+ 75 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлено 2 248 пациентов, ранее пе-
ренесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине по 
состоянию на утро среды, 1 сен-
тября, за сутки коронавирус обна-
ружили у 2 075 пациентов. Пока-

затель заболеваемости COVID-19 
резко вырос.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
2 288 371 человека. За все время 
пандемии от коронавируса в стране 
скончались 53 833 жителя (+ 44 за
сутки). С выздоровлением из ле-
чебных учреждений выписано 
925 пациентов. 

Суммарное количество выздоро-
вевших составляет 2 208 865 че-
ловек. 

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки 1 сентября выяв-
лено 139 случаев заболевания. Все-
го здесь насчитывается 93 827 за-

разившихся коронавирусной ин-
фекцией. Из них 89 983 челове-
ка выздоровели, 2 479 – умерли.

Всего в мире на утро 1 сентября 
зафиксировано 218 567 870 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией 
(+ 246 777 за сутки).

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

общает, что вакцина 
«Спутник Лайт» раз-
решена для проведения 
вакцинации пациентов 
старше 60 лет. Соответ-
ствующие изменения 
внесены в инструкцию 
по медицинскому при-
менению вакцины. Ра-
нее вопрос вакцинации 
особенно остро стоял 
для данной категории 
граждан, поскольку 
они входят в группу 
риска тяжелого тече-
ния заболевания и раз-
вития осложнений. 
Напоминаем, что в Рес-

публике организована 
работа 52 стационар-
ных и 2 передвижных 
пунктов вакцинации. 
Их адреса размещены 
на сайте Министерства 
здравоохранения ДНР: 
mzdnr.ru

Алёна Кирова

Специалисты проекта «Пра-
вомобиль» Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» в пятницу, 27 августа, 
впервые посетили пгт Ниж-
няя Крынка города Макеев-
ки, в котором проживает бо-
лее 10 тысяч человек.

Прием вели нотариус, предста-
вители Управления труда и соц-
защиты населения, Пенсионно-
го фонда, Миграционной служ-
бы ДНР, а также поселковой 
и городской администраций.

По словам Светланы Лесковец, 
главы Нижнекрынской поселко-
вой администрации города Ма-
кеевки, местных жителей остро 
волнуют вопросы коммуналь-
ного характера. По некоторым 
улицам поселка питьевая вода 
течет годами. Кроме того, по-
сле ремонта труб рабочие ча-
сто не зарывают ямы, которые 
стоят так по нескольку месяцев.

Также люди жаловались на ка-
чество дорог. В поселке они в 
основном грунтовые и в непо-
году становятся непроходимы-
ми. Плохо и с мобильной свя-
зью. Люди жалуются на низкий 
уровень сигнала. По их словам, 
куда-либо дозвониться можно 
лишь на улице, да и то не везде. 

Были вопросы по ремонту квар-
тир и домов. Так, Елена Кару-

шина уже 18 лет не может по-
чинить балкон в своей кварти-
ре. Женщина говорит, что бал-
кон находится в аварийном со-
стоянии и в любой момент мо-
жет обрушиться. Юлия Корча-
гина пришла с соседями по до-
му. В их трехэтажке с 2013 го-
да в квартирах появились тре-
щины в стенах, через которые 
скоро будет видно улицу. Пери-
одически их замазывают цемен-
том, но они появляются вновь.

Большой проблемой для жи-
телей Нижней Крынки является 
отсутствие больницы. В посел-
ке работает амбулатория, в ко-
торой принимают два терапев-

та. Раз в неделю узкопрофиль-
ные специалисты приезжают из 
Ханженково. Но в основном лю-
дям приходится ездить к врачам 
самостоятельно. Особенно тяже-
ло приходится пожилым. Ситу-
ация осложнилась тем, что оба 
терапевта в амбулатории в от-
пуске. Людмила Шкирта рас-
сказала, что ее 82-летней мате-
ри понадобилось выписать ре-
цепт, а подписать его некому. 
Ей придется ехать в Ханженко-
во и там отстоять огромную оче-
редь просто за подписью врача.

Были жалобы и на местное ка-
фе «Провинция», в котором про-
дают спиртное и сигареты несо-

вершеннолетним. Несколько раз 
подростков прямо из заведения 
в состоянии алкогольной инток-
сикации забирала скорая. Не ред-
кость в кафе и драки между под-
ростками, причем иногда массо-
вые. Этот вопрос взят на кон-
троль администрацией поселка.

По словам главы поселковой ад-
министрации, также были вопро-
сы к специалистам относитель-
но получения паспортов ДНР 
и РФ, оформления СНИЛС, всту-
пления в наследство. По этим 
вопросам гражданам были да-
ны исчерпывающие консульта-
ции. Всего в этот раз к специа-
листам «Правомобиля» обрати-
лось 30 человек.

Первый заместитель главы ад-
министрации Советского района 
Макеевки Елена Ишина в завер-
шение приема выразила благо-
дарность от лица всех местных 
жителей Общественному Движе-
нию «Донецкая Республика» за 
проект «Правомобиль».

«К сожалению, в Нижней Крын-
ке нет многих специалистов. Но 
благодаря визиту «Правомоби-
ля» жители поселка, никуда не 
выезжая, смогли получить ис-
черпывающие консультации по 
всем интересующим их вопро-
сам. Такой проект жизненно не-
обходим. Он существенно об-
легчает жизнь, особенно граж-
данам преклонного возраста», – 
отметила она.

От COVID-19 в Республике 
излечился 45 581 человек

Консультация юристов в Нижней Крынке

Качество продукции 
под контролем

Народные контролеры про-
должают рейды по торговым 
точкам Республики. По итогам 
прошедших на прошлой неделе 
проверок в магазинах Донецка 
и Шахтерского района они за-
фиксировали ряд существенных 
нарушений.

Активисты НК в Пролетарском 
районе столицы пришли с рей-
дом на Республиканский ры-
нок 4/2. Так, в магазине «Барба-
рис» они выявили просроченную 
кондитерскую продукцию. Кро-
ме этого, продавец не смог пре-
доставить медицинскую книж-
ку, а также акт государственной 
поверки весов. В торговой точ-
ке частично отсутствуют серти-
фикаты качества на продукцию 
и не ведется журнал темпера-
турного режима холодильников.

Просроченная продукция об-
наружена в киоске «Урожай» 
и павильоне № 79. Среди това-
ров, срок реализации которых 
подошел к концу, были напит-
ки и полуфабрикаты.

По итогам проверки с. Золота-
ревка Шахтерского района ак-
тивисты НК отреагировали на 
жалобу жителя, который со-
общил, что в магазине «Нива» 
продаются спиртные напитки 
на розлив. Народные контро-
леры предупредили владель-
цев, что торговля спиртными 
напитками без разрешения вле-
чет за собой штрафные санкции 
в размере 50 тысяч рублей. Не-
радивым владельцам торговых 
точек дан 10-дневный срок на 
устранение недочетов.

Помощь ближним – 
наш общий долг

Народные дружинники про-
должают оказывать содействие 
престарелым и одиноким жите-
лям Республики в решении бы-
товых вопросов.

Так, с 26 по 31 августа в рам-
ках работы Оперативного шта-
ба ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» они помогли 37 граж-
данам ДНР.

Активисты НД села Новокате-
риновка Старобешевского рай-
она убрали местной пенсионер-
ке урожай на ее огороде, наве-
ли порядок во дворе, покосили 
траву, перенесли в сарай дрова.

Дружинники Ворошиловского 
района Донецка по просьбе оди-
нокой жительницы помогли ей 
перевезти стиральную машин-
ку в Пролетарский район горо-
да. А активисты местных шта-
бов НД в Петровском и Ленин-
ском районах столицы достави-
ли жителям преклонного возрас-
та продукты питания и баллоны 
с питьевой водой. В свою оче-
редь ребята из Макеевки ини-
циировали субботник на фут-
больной площадке. Они поко-
сили траву на поле, нанесли на 
него новую разметку.
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График приема
в общественных приемных

с 03.09 по 08.09.2021
с понедельника по пятницу – с 8:00 до 19:00
суббота и воскресенье – с 9:00 до 19:00

№ Инфоцентра Адрес Учреждения
г. СНЕЖНОЕ

189 ул. Серегина, 7 Школа № 6 
190 ул. Павлика Морозова, 43 Школа № 13 
191 ул. Феоктистова, 19 Школа № 9 
192 ул. Терешковой, 14 Школа № 5 
193 ул. Донская, 26 Школа № 8 
194 ул. Островского, 3 Школа № 3 
195 ул. Карапетяна, 43 Школа № 1 
196 ул. Воинов-интернационалистов, 11 Школа № 10
197 ул. Героев Сталинграда, 2 Школа № 4

г. ТОРЕЗ
198 ул. Львовская, 7 Школа № 9 
199 пр-т Гагарина, 157 Школа № 6 
200 ул. Энгельса, 81 Гимназия 
201 микрорайон 2, 45 Школа № 11 
202 ул. Ленина, 246а Техникум им. А. Г. Стаханова
203 ул. Энгельса, 88 ГУП «Торезантрацит»
204 ул. Гороховой, 66 Школа № 18
205 ул. Социалистическая, 22 Школа № 13 
206 ул. Гончарова, 2 Школа № 24 

г. ХАРЦЫЗСК
207 ул. Чекалина, 4  Школа № 3
208 площадь Ленина, 1 Харцызский городской ДК
209 микрорайон Юбилейный Школа № 22
210 пгт Горное, ул. Школьная, 36 Школа № 19
211 г. Зугрэс, ул. Ленина, 8а Зугрэсский городской ДК
212 г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября, 46 Школа № 17 
213 г. Иловайск, ул. Ярославского, 5а Школа № 12 
214 г. Иловайск, ул. Ломоносова, 54 Школа № 14 

г. ШАХТЕРСК
215 микрорайон 7 Школа № 19
216 микрорайон Журавлевка, 36 Шахтерская гимназия
217 ул. Суворова, 11 Школа № 18
218 ул. 50 лет СССР, 61 Школа № 2
219 ул. Кирова, 28 Школа № 1
220 ул. Матросова, 53 Управление труда и соцзащиты 
221 ул. Львовская, 8 Школа № 8
222 ул. Расковой, 10 УВК № 1
223 ул. Голосного, 21 Школа № 22
224 пгт Стожковское, ул. 40 лет Октября, 3; 5 Школа № 9
225 пос. Садовое, ул. Первомайская, 5 Школа
226 с. Петропавловка, ул. Украинского Школа с. Петропавловка
227 с. Малоорловка, ул. Северная Школа 
228 с. Дмитровка, ул. Центральная, 35 Школа 

г. ЯСИНОВАТАЯ
229 ул. Скрыпника, 91 Школа № 1 
230 ул. Машиностроителей, 32 Школа № 7 
231 ул. Молодежная, 1 Учреждение детского творчества
232 ул. Чайковского, 2 Школа № 5 
233 ул. Белинского, 31 Школа № 3 
234 пос. Красный Партизан, ул. Гагарина, 9 Краснопартизанская школа 
235 с. Яковлевка, ул. Колхозная, 1 Школа 

АМВРОСИЕВСКИЙ РАЙОН
236 г. Амвросиевка, площадь Ленина, 1 Школа № 2  
237 с. Благодатное, ул. Мира, 41 Благодатновская школа 
238 с. Успенка, ул. Партизанская Успенская школа
239 с. Новоивановка, ул. Советская Новоивановская школа
240 пгт Кутейниково, ул. Школьная, 54 Кутейниковская школа
241 село Многополье, ул. Школьная, 3 Учебно-воспитательный комплекс

г. НОВОАЗОВСК
242 ул. Энгельса, 80б Школа № 1
243 ул. Ленина, 25 Культурно-досуговый центр
244 ул. Людникова, 25 Школа № 2

СТАРОБЕШЕВСКИЙ РАЙОН
245 пгт Старобешево, пр-т Паши Ангелиной, 34 Школа № 1
246 г. Комсомольское, ул. Школьная, 1а Школа № 1
247 пгт Новый свет, ул. Школьная, 12 Школа № 2
248 с. Кумачово, ул. Ленина, 54 Кумачовская школа
249 с. Раздольное, ул. Ленина, 99 Раздольненская школа
250 с. Марьяновка,  ул. Мира, 13в Марьяновская школа
251 с. Новокатериновка, ул. Ленина, 44а Новокатериновская школа

 ТЕЛЬМАНОВСКИЙ РАЙОН
252 пгт Тельманово, бул. Первомайский, 140 Тельмановская гимназия
253 с. Коньково, ул. Ленина, 1 Коньковский сельский ДК
254 с. Кузнецово-Михайловка, ул. Ленина, 27 Кузнецово-михайловская школа
255 с. Мичурино, ул. Мира, 67 Мичуринская школа

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

График работы: Амвросиевский р-н 07.09 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00
Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

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

Горловка, 
Калининский р-н 03.09 Глава администрации Матенчук Е. В. 09.00-10.00

Горловка, 
Никитовский р-н 03.09 Глава администрации Джеломанова И. М. 08.30-09.30

Дебальцево 07.09 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00

Докучаевск
06.09 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
07.09 Министр связи ДНР Халепа И. Н. 10.00-13.00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

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

Донецк, 
Буденновский р-н

03.09
Глава администрации Гетов В. А. 10.00-12.00

06.09
09.09 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10.00-13.00

Донецк, 
Калининский р-н

06.09 Депутат НС ДНР Попова И. В. 10.00-13.00
07.09 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10.00-12.00
09.09 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

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

06.09 Депутат НС ДНР Лепа Р. Н. 12.00-14.00
Донецк, Моспино 06.09 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.00
Донецк, 
Киевский р-н

06.09 Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00
09.09 Депутат НС ДНР Куренков А. П. 10.00-13.00

Донецк, 
Кировский р-н

03.09 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
06.09 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10.00-11.00
07.09 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С. 10.00-12.00

Донецк, 
Куйбышевский р-н

06.09 Депутат НС ДНР Оболенская А. И.
12.00-13.00

07.09 Глава администрации Адамец И. И.
09.09 Депутат НС ДНР Волкова Н. М. 10.00-11.00

Донецк, 
Петровский р-н

03.09 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10.00-12.00

07.09 И. о. министра здравоохранения ДНР 
Оприщенко А. А. 10.00-13.00

Донецк, 
Пролетарский р-н 06.09 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

Енакиево
06.09 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.

10.00-12.00
09.09 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка

03.09 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
07.09 Депутат НС ДНР Чекун  В. А. 10.00-12.00

09.09 Министр строительства и ЖКХ ДНР 
Наумец С. С. 10.00-13.00

Зугрэс 09.09 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.00

Иловайск
06.09

Депутат НС ДНР Журавлёва Т. В. 10.00-12.00
Депутат НС ДНР Быкадоров А. В. 12.00-14.00

09.09 Глава администрации Дудников Р. Г. 10.00-13.00

Кировское
07.09 Глава администрации Ермаков С. В.

10.00-13.00
09.09 Министр угля и энергетики ДНР 

Дубовский Р. М.
Макеевка, 
Горняцкий р-н

03.09 Глава администрации Москвита О. Н.
10.00-12.00

06.09 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д.
Макеевка, 
Кировский р-н 07.09 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Советский р-н

06.08 Глава администрации Гизоев В. С. 14.00-16.00
09.09 Депутат НС ДНР Богатова М. В. 10.00-12.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

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

09.09 Глава администрации Меша В. Г.

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

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

07.09 Глава администрации Морозова В. В.

Новоазовский р-н
03.09

Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.00
ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь 

населению.
с. Саханка,  ул. Вартазаровой, 3 – МОУ 

11.00-14.00

09.09 Депутат НС ДНР Русанов В. А. 10.00-13.00

Снежное
03.09 Глава администрации Скворцов А. Н. 

10.00-13.00
06.09 Депутат НС ДНР Чучин С. А.
07.09 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М 10.00-12.00

Старобешевский 
р-н

06.09 Депутат НС ДНР Стяжкина Е.Б. 10.30-12.30
07.09 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00
09.09 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е.  10.00-12.00

Тельмановский р-н 03.09 Глава администрации Спинул А. С. 10.00-11.00
Торез 03.09 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.00

Харцызск
03.09 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.00
07.09 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 10.00-12.00
09.09 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В. 10.00-13.00

Шахтерск

03.09 Глава администрации Шатов А. В.
10.00-12.0006.09 Депутат НС ДНР Кравцова О. А.

07.09 Депутат НС ДНР Паршин М. А.

10.09
ПРАВОМОБИЛЬ – 

юридическая помощь населению.
с. Великая Шишовка, ул. Дениченко, 48 – п/а

11.00-14 .00

Ясиноватая 07.09 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00
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Н а к а н у н е  п р а з д н о в а -
ния Дня шахтера активисты 
ОД «ДР» подвели итоги народно-
го конкурса «Рецепт шахтероч-
ки». В пятницу, 27 августа, ру-
ководитель ЦИ ОД «ДР» Алек-
сей Муратов поздравил участ-
ниц и финалисток кулинарно-
го соревнования, а также вру-
чил им призы и грамоты.

Конкурс «Рецепт шахтерочки» 
проходит второй год подряд. Со-
гласно условиям конкурса, же-
ны шахтеров делились рецептами 
блюд, которые они готовят своим 
мужьям. Гастрономическое сорев-
нование проходило онлайн – в соц-
сети «ВКонтакте», участницы пу-
бликовали свои рецепты с фотогра-
фиями приготовленных блюд. По-
бедители оценивались в трех номи-
нациях: «Шахтерский тормозок», 
«Салат» и «Выпечка» по количе-
ству отметок «нравится», которые 
оставляли пользователи.

«Мы прекрасно понимаем, что за 
каждым великим мужчиной стоит 
всегда хрупкая женщина. На своих 
плечах она несет домашний быт, 
обеспечивая нас, мужчин, домаш-
ним теплом, заботой и любовью. 
Без вас, дорогие женщины, мы бы 
не достигали тех высот и сверше-
ний. Вы наш главный мотиватор, 
огромное вам за это спасибо», – 

обратился к участницам конкур-
са Алексей Муратов.

Награждая победительниц, он 
подчеркнул, что Общественное 
Движение «Донецкая Республи-
ка» будет и в дальнейшем прово-
дить подобные конкурсы, чтобы 
поощрять творческие таланты пре-
красной половины человечества.

После этого Алексей Муратов 
вручил подарки – благодарности 
от ОД «ДР» и блендеры – самым 
активным участницам конкурса.

Все победительницы, заняв-
шие первые места, в подарок от 
ОД «ДР» получили пресс-гриль. 
Супруги горняков, занявшие вто-
рые места, получили мультиварки, 
наградами за третье место стали 
электромясорубки.

Награды за лучшие рецептыВстреча с гостями из РФ
Круглый стол, организованный 

участниками проекта ОД «ДР» 
«Активное долголетие», в чет-
верг, 26 августа, прошел в До-
нецкой республиканской библи-
отеке им. Н. К. Крупской.

Его руководители и активисты 
встретились с президентом мо-
сковской ассоциации «Здоровье, 
образование, культура», координа-
тором проекта «Московское дол-
голетие» Татьяной Болдыревой.

Она рассказала, что проект «Мо-
сковское долголетие» пользуется 
популярностью. Его участники по-
сещают занятия по психологии, 
развитию творческих способно-
стей, рисованию, танцам. 

Руководитель «Активного дол-
голетия» Ольга Арутинова сооб-
щила, что в основе проекта зало-
жено всестороннее общение меж-
ду людьми преклонного возрас-
та, работа клубов по интересам.

« В  р а м к а х  д е я т е л ь н о с т и 
ОД «ДР» была проведена акция 
«Возраст без границ», которая 
переросла в полноценный долго-
срочный проект «Активное дол-
голетие», – в свою очередь от-
метила начальник организацион-
ного отдела ЦИ ОД «ДР» Ирина 
Романюк.  

Участники встречи обсудили 
основные направления деятель-
ности проектов, поделились на-
работанным опытом и планами 
на будущее.

Общественное Движение «До-
нецкая Республика» в четверг, 
26 августа, подвело итоги кон-
курса «Лучший пикет – 2021», 
который с 14 июня по 20 авгу-
ста проводился среди местных 
отделений.

В ходе мероприятия были от-
мечены местные отделения, ко-
торые в мобильных уличных пи-
кетах ведут наиболее активную 
и эффективную работу с граж-
данами. При этом особое вни-
мание обращалось на креатив-
ный и творческий подход.  

Победителей конкурса поздра-
вил руководитель Центрального 
исполкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов. Он отметил, что для то-
го, чтобы заниматься обществен-
ной работой, необходим особый 
склад характера.

«Важно, чтобы каждый чело-
век занимался любимым делом. 
Не каждый может стать обще-
ственником. Ведь когда человек 
готов посвятить свою жизнь по-
мощи другим людям, причем ис-
кренне, от души, – это дорогого 
стоит. Таких людей очень слож-
но собрать», – сказал он.

Алексей Муратов поблагода-
рил активистов за работу: «Хо-
чу поблагодарить каждого из вас 
за то, что вы тратите самое дра-
гоценное в жизни – свое время – 
на помощь другим людям. И де-
лаете это с душой. И это идет на 
пользу как вам, потому что вы 
получаете удовольствие от сво-
ей работы, так и делу».

Также руководитель ОД «ДР» 
вручил призы победителям. 
Местные отделения ОД «ДР» 
Ворошиловского района Донец-
ка, Центрально-Городского райо-
на Макеевки, городов Енакиево, 
Кировское, Шахтерска и Горлов-
ки получили подарочные серти-
фикаты на фирменные мобиль-
ные пикеты ОД «ДР».

Помощник секретаря  МО 
ОД «ДР» г. Кировское Елена Лу-
кань призналась, что победа бы-
ла неожиданностью. «Мы рабо-
таем не для наград, но приятно и 
радостно, что нас отметили, что 
мы выиграли», – поделилась она. 
Елена Лукань рассказала, что в 
Кировском у мобильного пике-
та всегда много людей – зада-
ют вопросы о СНИЛС, регистра-
ции на портале «Госуслуги» и по 
другим актуальным темам. Всем 
гражданам оказывается помощь. 
По ее словам, большим спросом 
у горожан пользуется газета «До-
нецкая Республика».

Также в конкурсе были номи-
нации «Лучшее промо» – в нем 
победило местное отделение 
ОД «ДР» г. Тореза, и «Луч-
шее фото»: победитель – МО 
ОД «ДР» г. Харцызска.

Итоги конкурса 
«Лучший пикет – 2021»

Призовые места заняли:
В номинации 

«Шахтерский тормозок»:
I место – Светлана Брынзарь;
II место – Юлия Майковская;
III место – Ольга Порохня.

В номинации «Выпечка»:
I место – Виорика Болгова;
II место – Елена Азарова;
III место – Татьяна Федорова.

В номинации «Салат»:
I место – Татьяна 

Врублевская;
II место – Алина Журавель;
III место – Юлия Лиманская.

В Республике по традиции яр-
ко и масштабно отметили глав-
ные праздники – День города До-
нецка и День шахтера.

Череда мероприятий стартова-
ла в среду, 25 августа. Накануне 
Дня города во Дворце культуры 
имени Куйбышева прошло торже-
ственное собрание. Глава ДНР Де-
нис Пушилин поздравил горожан 
и вручил награды гражданам, ко-
торые внесли личный вклад в раз-
витие Донецка.

Заслуженные награды
Торжественное мероприятие, 

приуроченное ко Дню шахтера, 
прошло в пятницу, 27 августа, 
в Донецком театре оперы и балета.

«Донецкий уголь дал начало 
и энергию процессу становления 
и развития металлургии, машино-
строения, железнодорожного сооб-
щения Российской империи и Со-
ветского Союза», – сказал, по-
здравляя горняков, Денис Пуши-
лин. Он отметил, что, несмотря 
на войну и блокаду, отрасль про-
должает развиваться, шахтеры ре-
гулярно осваивают новые пласты, 
открываются лавы.

Глава государства вручил горня-
кам заслуженные награды. Почет-
ное звание «Заслуженный шахтер 
ДНР» присвоено пяти передовикам 
угольных предприятий. Медалью 
«За трудовую доблесть» награж-
дены шесть шахтеров, благодар-
ность Главы ДНР объявлена тро-
им представителям отрасли.

Музыка души
Культурная программа в празд-

ничные дни была насыщенной. 
Концерты самодеятельности, яр-
марки и выставки, выступления 

российских коллективов и звезд 
эстрады прошли во всех городах 
и районах Республики.

В пятницу в парке Ленинского 
комсомола состоялся концерт «До-
нецку – музыка души!», где спе-
циальным гостем стал ансамбль 
«Изумруд» из Екатеринбурга. А 
в субботу здесь прошел фестиваль 
«Донецкий джаз». Гвоздем про-
граммы стало выступление Дени-
са Мажукова – российского пиани-
ста, певца и композитора.

Юбилей парка
В столичном Парке кованых фи-

гур в субботу прошли торжества 
в честь 20-летия со дня его соз-
дания. В течение дня все желаю-
щие под руководством представи-
телей Гильдии кузнецов Донбасса 
участвовали в мастер-классах по 

художественной ковке металла, 
конкурсах и викторинах. Празд-
ник посетили многочисленные за-
рубежные делегации из Ростова-
на-Дону, Грозного, Чебоксар, Ве-
ликого Новгорода, Москвы, Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га и Сухума. Они были пораже-
ны экспонатами парка, аналогов 
которому нет в Европе.

Цветы, спорт и кухни мира
Главные праздничные торжества 

состоялись в воскресенье. На буль-
варе Пушкина открылась традици-
онная выставка цветов, большин-
ство композиций были посвяще-
ны России. Главным украшением 
выставки стала копия храма Васи-
лия Блаженного с Красной площа-
ди, выполненная из десятков видов 
различных цветов. Также здесь был 

цветочный русский самовар, ма-
трешки, лебеди и настоящее про-
изведение местных флористов – 
большая карта России.

Самые массовые гулянья прошли 
в парке им. А. С. Щербакова. Здесь 
нашлись развлечения для каждо-
го: работала ярмарка изделий де-
коративно-прикладного творче-
ства, прошел ежегодный фести-
валь национальных кухонь, со-
ревнования по шахматам и вело-
спорту и массовый пробег «Алые 
розы Донецка».

На Первом городском пруду 
впервые в Донецке состоялось 
грандиозное водное представление 
шоу-группы «Флайборд Ростов». 

Праздничный день продолжился 
большим концертом российских 
исполнителей. Завершилось празд-
нование зрелищным фейерверком.

Два главных праздника ДНР
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Ирина, 55 лет
Очень любила школу, с удоволь-

ствием бы хоть на денек верну-
лась в те годы. У нас был дружный 
класс, замечательные преподава-
тели. Мы плакали на выпускном, 
так не хотелось расставаться 
с одноклассниками и учителями, 
ведь столько лет с ними было про-
жито. Первые несколько лет по-
сле выпуска мы часто собирались 
с ребятами, а потом все разъ-
ехались кто куда – в свою новую 
жизнь. Так что сейчас практиче-
ски не видимся, к сожалению.

Правда, что школьные годы – чудесные?

Анатолий, 67 лет
Я уже мало что помню из 

школьных лет, слишком уж дав-
но все это было. Ходить в школу 
очень нравилось, действительно, 
как говорят, школьные годы – чу-
десные. До сих пор помню своих 
одноклассниц, девочек, с которы-
ми сидел за одной партой, случа-
лось, в детстве и за косички их 
дергал. Не обходилось, конечно, 
без вызовов родителей к учите-
лям – хулиганил, как и все маль-
чишки. Списывал на переменах, 
как же без этого.

Егор, 20 лет
Школа мне запомнилась лишь 

тем, что оттуда я ушел после 
9-го класса и был этому очень 
рад. Потом я поступил в учили-
ще олимпийского резерва имени 
Сергея Бубки. Сейчас учусь в на-
шем медицинском университете. 
Я с детства занимаюсь легкой 
атлетикой. В школе ходил на 
физкультуру, как все, сдавал нор-
мативы, получал оценки. О школе 
ничего не помню и совершенно по 
ней не скучаю, с одноклассниками 
отношений не поддерживаю.

Анна, 18 лет
Школу я, если честно, не очень 

люблю вспоминать. Надо было 
рано вставать, в любую погоду 
идти на уроки. Но вот начальная 
школа мне очень нравилась. Мы 
много ездили с классом по инте-
ресным и красивым местам, пер-
вая учительница была очень до-
брая, как мама. Потом пришлось 
сложнее. Стало больше учите-
лей-предметников, все строгие 
и требовательные. Сложность 
была еще и в том, что мои стар-
шие классы пришлись на войну.

НАШ ОПРОС

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА 
Главы ДНР Дениса Пушилина:

• В категории 9–10 лет – 
«Металлург-2010», г. Горловка
• В категории 11–12 лет – 
«Текстильщик-2009», г. До-

нецк
• В категории 13–14 лет – 
«Гвардеец-1», г. Макеевка
• Среди взрослых – 
«Бытсервис», г. Енакиево.

Целый месяц ДНР жила фут-
болом. На протяжении августа 
во всех городах и районах Рес-
публики проходили игры Вто-
рого Республиканского турнира 
по дворовому футболу на Кубок 
Главы ДНР Дениса Пушилина.

Напомним, что турнир проводил-
ся по инициативе ОД «ДР» при 
поддержке Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

В субботу, 28 августа, на сто-
личном стадионе «Металлург» 
кипели нешуточные страсти. 
Здесь 24 лучших детских коман-
ды и 8 взрослых боролись за глав-
ный приз соревнований – Кубок 
главы ДНР. Вместе со спортсме-
нами из Донецка, Макеевки, Гор-
ловки, Енакиево, Комсомольско-
го, Зугрэса, Снежного, Харцыз-
ска, Амвросиевского, Тельманов-
ского и Старобешевского райо-
нов приехали их родные и близ-
кие, чтобы поддержать ребят на 
поле. То и дело с трибун стади-
она скандировали речевки, мно-
гие заранее нарисовали плакаты, 

которые держали во время игры. 
Самыми эмоциональными оказа-
лись болельщики детей младшей 
возрастной группы. 

«В нашей команде все ребята из 
одной школы, № 19 поселка Пан-
телеймоновка г. Горловки. Все они 
из рабочих семей. Мы надеялись 
на победу, но Кубок дался нелег-
ко. Пацаны весь день бегали по 
жаре, все очень волновались. Тут 
взрослые с ног падают. А они вы-
держали», – поделился тренер дет-
ской команды-победителя «Метал-
лург-2010» Виталий Пластун.

Все футболисты турнира полу-
чил грамоты и сувениры от ОД 
«ДР». Финалистам подарили аку-
стические системы, электронные 
часы, а обладателям первого ме-
ста – настоящие футбольные мячи.  

Заветные медали чемпионам и 
кубки лично вручил Глава ДНР, 
Председатель ОД «ДР» Денис 
Пушилин.

«Очень рад, что наш уже тради-
ционный турнир получает столь-
ко внимания. Если в прошлом 
году участниками турнира были 

252 команды, то в этом – уже 311.
Это здорово», – отметил он. Глава 
Республики отметил, что в этом 
году турнир вышел на новый уро-
вень. В пропаганде здорового об-
раза жизни у него появился се-
рьезный партнер – ВПП «Еди-
ная Россия». 

«Будем двигаться, будем разви-
ваться. Мы любим футбол. Дон-
басс не может жить без футбо-
ла. И при всем понимании того, 
сколько у нас сложностей, сколь-
ко ограничений, футбол из Дон-
басса никогда не уйдет», – под-
черкнул Денис Пушилин.

Донбасс не может без футбола

50.00%

28.57%

14.29%

7.14%

В Донецке при поддержке 
ОД «ДР» прошел первый Лет-
ний турнир на кубок Официаль-
ной Юго-Восточной лиги КВН  
«Донбасс». 

В четверг, 26 августа, на сцене 
Центра славянской культуры его 
разыграли восемь команд из До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик. 

Все участники показали лишь 
по одному заданию – «Привет-
ствие». Перед членами жюри бы-
ла поставлена очень сложная за-
дача. Они не выставляли оценки 
за выступление каждой команды, 
а по итогам игры выбрали тройку 
победителей. 

Руководитель ЦИ ОД «ДР» Алек-
сей Муратов, который был в со-
ставе жюри, отметил, что уро-
вень КВН в Республике растет. 
По его словам, мастерство, про-
демонстрированное командами, 
уже заслуживает внимания.

«Сразу видно, что юмор в ДНР 
снова поднимает флаг. И это оце-
нили редакторы Высшей лиги КВН 
Сергей Малофеев и Алексей Тур-
кулец, которые присутствовали на 
игре», – подчеркнул он.  

Зрители также отметили, что ре-
бята, выступающие на сцене, ста-
ли чувствовать себя намного сво-
боднее и раскрепощеннее. Юмор 

стал более «зубастым», были шут-
ки о политике, проблемах, волну-
ющих рядовых граждан: отдыхе в 
поселке Седово, комендантском 
часе, вопросах пересечения гра-
ниц, получения паспортов ДНР 
и РФ, оформления СНИЛС, ре-
гистрации на сайте «Госуслуги».

«Все ребята подарили нам мас-
су положительных эмоций и пре-
красное настроение. В зале не бы-
ло свободных мест, а это показа-
тель. Здоровый юмор помогает 
нам двигаться вперед. Так дер-
жать!» – сказал Алексей Муратов.

По итогам игры призовые места 
разделились следующим образом:

I место – команда «Все Puteam» 
г. Донецк;

II место – сборная имени Сер-
гея Копейко, г. Донецк;

II место – команда «Осторож-
но, дети», г. Снежное.

Кстати, лигу КВН Донецка в 
этом году включили в Между-
народный союз Клуба веселых 
и находчивых с предоставлени-
ем соответствующего статуса 
Официальной Юго-Восточной 
лиге КВН «Донбасс». Это ре-
шение принято гендиректором 
ТТО «АМИК» Александром Мас-
ляковым. Теперь команды, игра-
ющие в Донбассе, имеют возмож-
ность выйти в знаменитую Теле-
визионную лигу КВН. 

Юмор поднимает флаг

Да, это лучшие годы Да, это лучшие годы 
моего детствамоего детства

Они могли бы быть Они могли бы быть 
и лучшеи лучше

Это самый жуткий Это самый жуткий 
отрезок жизниотрезок жизни

Школу я уже забылШколу я уже забыл


