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ПОДВЕЛИ ИТОГИ,

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ:

ТРАДИЦИОННОЕ

СОБРАНИЕ 

АКТИВА ОД «ДР» 

Стр. 7

Успейте зарегистрироваться на ДЭГ! 
До окончания регистрации для 

участия в дистанционном элек-
тронном голосовании в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции остались считанные дни. 
Успеть подать заявление мож-
но до 13 сентября. 

Напомним, что с 17 по 19 сен-
тября граждане РФ, постоянно 
проживающие на территории До-
нецкой Народной Республики, мо-
гут принять участие в выборах по 
Интернету, даже не вставая из-за 
домашнего компьютера или в лю-
бом из 255 Инфоцентров, распо-

ложенных во всех городах и рай-
онах Республики.

Такой вариант участия в выбо-
рах разработан по многочислен-
ным просьбам граждан РФ.

Чтобы самостоятельно проголо-
совать в Интернете, необходимо: 

1. Зайти на портал vybory.gov.
ru и нажать на кнопку «Прого-
лосовать».

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 действу-
ете осознанно и ознакомлены с 
правилами голосования.

5. Подтвердить личность, введя 
код, отправленный на электрон-
ную почту.

6. Дождаться завершения проце-
дуры создания специального ко-
да шифрования.

7. Пролистать бюллетень до кон-
ца и проголосовать за ту поли-
тическую силу, которой вы до-
веряете.

8. После нажатия на кнопку 
«Подтвердить выбор» ваш голос 
будет учтен, а на экране появит-
ся информация об успешном уча-
стии в голосовании.

Стр. 6

ПРАЗДНИК 

ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ 

РЕБЯТ ПОЛУЧИЛИ 

ПОДАРКИ ОТ ОД «ДР»

Подробнее на стр. 2–3

По случаю 
78-й годовщины 
освобождения  
Донбасса от немецко-
фашистских войск 
в Республике 
прошел ряд 
торжественных 
мероприятий 
при поддержке 
Всероссийской 
политической партии
«Единая Россия». 
На легендарной 
высоте Саур-Могила
высадили аллею 
«Русский лес» 
и провели телемост 
с Москвой. 
А в Донецке 
состоялся слет 
сторонников
«Единой России», 
где обсудили 
основные 
направления 
Народной программы. 

«ПРАВОМОБИЛЬ» 

ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ  

ЖИТЕЛЯМ

ПРИФРОНТОВОЙ

САХАНКИ 

Забота, защита и развитие

Подробнее на стр. 3
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Знаки отличия 
и награды Героям 
Республики

Во время торжественных ме-
роприятий государственными 
и общественными наградами 
Донецкой Народной Респуб-
лики были отмечены более ста 
человек. 

Первые награды были вруче-
ны посмертно. Глава ДНР Де-
нис Пушилин лично передал их 
родственникам погибших за-
щитников Донбасса. 

Так, знаком отличия «За заслу-
ги перед Донецкой Народной 
Республикой» III степени  была 
отмечена (посмертно) военный 
корреспондент ИА News Front 
Екатерина Василенко, более из-
вестная под псевдонимом Ка-
тя Катина. 

Знаком отличия «Георгиев-
ский крест» IV степени награж-
ден (посмертно) военнослужа-
щий Андрей Смоляров. Ме-
даль «За отвагу» была вручена 
семьям погибших бойцов Вла-
димира Горбачева, Сергея Пе-
тренко и Евгения Шепетько.

Затем министр внутренних 
дел ДНР Алексей Дикий, на-
чальник Управления Народной 
милиции ДНР Денис Синенков 
и заместитель начальника УНМ 
Эдуард Пелишенко вручили ор-
дена, медали и знаки отличия 
представителям Всероссийской 
организации ветеранов «Боевое 
братство», организации «Союз 
добровольцев Донбасса», воен-
нослужащим, работникам сило-
вых структур, спасателям, воен-
ным корреспондентам. 

Награды получили люди, ко-
торые ежедневно рискуют своей 
жизнью на передовой, защища-
ют родную землю с оружием в 
руках или пишут и показывают 
в своих репортажах всю страш-
ную правду о войне в Донбассе. 

Верны традициям и Отечеству

В честь 78-й годовщины осво-
бождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков на ле-
гендарном мемориальном ком-
плексе «Саур-Могила» во втор-
ник, 8 сентября, прошел съезд 
ветеранов «Защитники России». 

В торжественных мероприяти-
ях участвовали Глава ДНР Денис 
Пушилин, секретарь Генерально-
го совета партии «Единая Рос-
сия», первый заместитель Пред-
седателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Андрей 
Турчак, члены Совета Федерации 
РФ Александр Вайнберг и Алек-
сандр Карелин, депутаты Госду-
мы РФ фракции «Единая Россия» 
Виктор Водолацкий, Андрей Ко-
зенко и Дмитрий Саблин, Прези-
дент Республики Южная Осетия 
Анатолий Бибилов, Председатель 
НС ЛНР Денис Мирошниченко, 
Герой ДНР Андрей Зайцев, пред-
седатель правления Союза добро-
вольцев Донбасса Александр Боро-
дай, участники боевых действий, 
защищавшие свою землю от во-
оруженной агрессии в разные 
исторические периоды. 

Символ 
несгибаемой воли

«Сегодня на Донецкой земле со-
брались русские солдаты разных 
поколений, объединенные любо-
вью к Родине. Выбор места нашей 
встречи не случаен. Саур-Моги-
ла – священное место для жите-
лей Донецкого края. Господству-
ющая высота Донбасса – высота 
подвига Русского Солдата, символ 
несгибаемой воли русского наро-

да», – отметил в своем выступле-
нии Глава ДНР. 

Денис Пушилин подчеркнул, что 
каждая пядь земли легендарного 
кургана обагрена солдатской кро-
вью. Именно отсюда в 1943 году 
советские войска выбили фаши-
стов, а уже в 2014-м эти места от 
украинских захватчиков освободи-
ло ополчение. «Они сражались за 
Россию, за то, чтобы русские мог-
ли оставаться русскими, за свой 
народ, за товарищей, с которыми 
шли в атаку плечом к плечу, за 
свои семьи и их мирное будущее. 
Передать это наследство следую-
щим поколениям, воспитать пре-
емников их воли к победе, благо-
родства и стойкости – это вопрос 
нашего выживания как народа», – 
подчеркнул лидер страны.

Затем к собравшимся обратил-
ся Анатолий Бибилов. Он отме-
тил, что всех нас независимо от 
национальности объединяет рус-
ский дух. «Именно Россия явля-
ется гарантом безопасности Юж-
ной Осетии и Абхазии. Имен-
но Россия является тем государ-
ством, которое приходит и помо-
гает, и созидает, строит социаль-
ные объекты, детские сады. Юж-
ная Осетия признала ДНР и ЛНР. 
Уверен, что это необратимый про-
цесс. И уверен, что единение на-
ше будет всегда», – заявил Ана-
толий Бибилов. 

Видеоконференция 
с Россией

Продолжился съезд ветеранов 
видеоконференцией, иницииро-
ванной партией «Единая Россия». 
«Сегодня здесь, на Саур-Могиле – 

сакральном, священном для Дон-
басса месте, собрались ветераны 
многих войн. В День освобожде-
ния Донбасса мы чтим подвиг во-
инов разных поколений, для ко-
торых защита Отечества является 
делом чести и святой обязанно-
стью», – отметил Денис Пушилин.

Он передал слово Герою ДНР 
Андрею Зайцеву, который муже-
ственно проявил себя во многих 
ключевых сражениях за Донбасс. 
«На Саур-Могиле лежат наши бра-
тья. Мы никогда не забудем под-
виг тех, кто бился до последнего 
и погиб за нашу землю, за нашу 
свободу. Они навсегда останутся 
примером храбрости и самоот-
верженности», – подчеркнул он.

Наша общая победа – 
впереди

Александр Бородай поделился 
с участниками видеоконферен-
ции воспоминаниями о событи-
ях 2014 года. «Донбасс свободен, 
и Донбасс – уже хотелось бы ска-
зать «полностью», придется сказать 
«практически, почти» – в России. 
Но есть те территории, которые 
остались оккупированы нашим вра-
гом, это территории нашей русской 
окраины, нашей русской Украины, 
и город Киев – мать городов рус-
ских – тоже оккупирован нашим 
врагом. И этот враг – не какие-то 
там украинцы или Зеленский, это 
наш геополитический враг, с кото-
рым мы и наши предки сражались 
в течение многих веков. Наше об-
щее с вами дело, наша общая по-
беда еще впереди», – заявил он. 

Андрей Турчак поздравил жите-
лей Донбасса с праздником и за-

верил, что Россия всегда была и 
будет с жителями Донбасса. 

«Саур-Могила – это особое ме-
сто, это наш Сталинград, это Не-
вский пятачок, это Прохоровское 
поле. На этой политой кровью зем-
ле уже в 2014 году было останов-
лено новое нацистское нашествие. 
Наша позиция неизменна, она не 
менялась годами – неотъемлемое 
право Донбасса не мириться с го-
сударственным переворотом, с ре-
прессиями против родного для со-
тен тысяч дончан русского язы-
ка, с военной агрессией национа-
листов против мирных жителей. 
Еще раз хочу повторить: Россия 
всегда была, всегда есть, всегда 
будет вместе с вами, всегда го-
това протянуть руку помощи», - 
подчеркнул политик.

Герой Советского Союза, Ге-
рой РФ Сергей Крикалев подчерк-
нул, что сегодня появилось мно-
жество внешних угроз, которые 
замаскированы под внутренние.

«Наша общая задача – сплотить 
общество, мы должны быть вме-
сте. И проведение вот этих мо-
стов дружбы – это часть эле-
ментов противостояния угро-
зам внутренним и угрозам внеш-
ним», – резюмировал Сергей Кри-
калев.

По завершении съезда участни-
ки мероприятия возложили цве-
ты к блоку памяти с высеченны-
ми именами воинов, погибших 
в районе Саур-Могилы и при ее 
штурме в 1943 году. Затем прош-
ли к вершине кургана, где воз-
ложили цветы к Вечному огню 
и могилам бойцов, погибших за 
независимость Донецкой Народ-
ной Республики.

Саженцы в подарок от России
В этот же день у подножия ме-

мориального комплекса «Саур-
Могила» высадили аллею «Рус-
ский лес» в честь павших на по-
лях сражений в годы Великой 
Отечественной войны. 

Всего было высажено 800 са-
женцев. Представители россий-
ского мотоклуба «Ночные вол-
ки» совместно с депутатами фрак-
ции ВПП «Единая Россия» при-
везли их из различных регионов 
России – Куликова поля, Троице-
Сергиевой лавры, Молодинского 

поля, Великого Новгорода, Пере-
славль-Залесского и других леген-
дарных мест России. 

Несколько дубов из Тулы вме-
сте с президентом Тульского от-
деления Всероссийского мото-
клуба «Ночные волки» Сергеем 
Юрушкиным посадил и руково-
дитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов. 

«Эти саженцы привезены с Ку-
ликова поля, их передал в ДНР 
губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин», – рассказал он. 

Алексей Муратов также выразил 
надежду, что такие акции будут 
продолжены в будущем молоде-
жью Республики.

В свою очередь Сергей Юрушкин 
рассказал, что именно 8 сентября, 
но 1380 года русские одержали по-
беду над войском Золотой Орды. 
«Эта дата памятна и знаковая как 
для России, так и для Донбасса. Мы 
надеемся, что эти деревья с леген-
дарного места битвы приживутся 
здесь и тут будет мощный лес на-
ших дубов», – отметил он.



3

Новости

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА   Пятница, 10 сентября 2021

В рамках визита российская делегация передала Главе ДНР 
Денису Пушилину гуманитарную помощь для школ Донбас-
са. В нее вошли ноутбуки, интерактивные доски, проекто-
ры, спортивное оборудование и инвентарь, гимнастические 
комплексы, хоккейная форма и аксессуары. 

КСТАТИ

О Народной программе ВПП 
«Единая Россия», о том, что 
предусмотрено в ней для жите-
лей Донбасса, и дальнейшей ин-
теграции Народных Республик 
в Российскую Федерацию шла 
речь на слете сторонников «Еди-
ной России», который состоял-
ся 8 сентября в Донецке.

В мероприятии приняли участие 
Глава ДНР Денис Пушилин, се-
кретарь Генерального совета пар-
тии «Единая Россия», первый за-
меститель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ Андрей Турчак, депутаты 
Госдумы РФ, представители за-
рубежных делегаций, сторонни-
ки партии «Единая Россия», про-
живающие в ДНР.

Выборы – ключевой 
момент интеграции

Открывая слет, Денис Пушилин 
подчеркнул, что участие граждан 
России, проживающих в ДНР, в 
выборах депутатов Госдумы – 
это ключевой момент интеграции 
Донбасса в российскую политику.

«Это заявление для всего мира: 
есть граждане России, прожива-
ющие на территории Донбасса. 
Мы избираем власть в своей стра-
не, как и все ее граждане от Чер-
ного до Белого морей, от Курил 
до Калининграда. Я хочу искрен-
не всех поздравить с нашей та-
кой возможностью и поблагода-
рить всех тех, кто искренне верит 
в нашу Большую Родину и дела-
ет все возможное для ее процве-
тания. Спасибо, друзья!» – обра-
тился к присутствующим руково-
дитель Республики.

Полку «ЕР» прибыло
Участников мероприятия при-

ветствовал секретарь Генераль-
ного совета партии «Единая Рос-
сия» Андрей Турчак. 

«Рад видеть в этом зале сторон-
ников нашей партии. За корот-
кий период более четырех тысяч 
наших сограждан, имеющих рос-
сийские паспорта, пополнили на-
ши ряды. Что называется, нашего 
полку прибыло. Естественно, для 
того, чтобы вместе решать вопро-
сы восстановления Республики, ее 
социально-экономического разви-
тия, вместе решать вопросы сохра-
нения Русского мира на этой зем-
ле. И я всегда говорил и не устану 
это говорить: Россия всегда была, 
есть и будет вместе с Донбассом. 
И «Единая Россия» как ее произ-
водная, как партия нашего лидера, 
ее основателя, всегда изначально 
была рядом и оказывала помощь 
через свои волонтерские проек-
ты», – подчеркнул Андрей Турчак.

Тысячи предложений
Далее Денис Пушилин и Ан-

дрей Турчак ответили на вопро-
сы присутствующих. В частно-
сти, сторонников «ЕР» интересо-
вало, как в Народной программе 
партии отражены интересы жите-
лей Донбасса. 

«Несколько тысяч предложений 
было собрано здесь, на террито-
рии ДНР и ЛНР. Большая часть 
из них нашла свое отражение в 
этой программе», – подчеркнул 
Андрей Турчак. 

«Сфера высшего профессиональ-
ного образования, синхронизация 
с нашим законодательством – вот 
с этого надо начинать. И не про-
сто начинать, это надо форсиро-
вать», – отметил Андрей Турчак.

Он сообщил, что в России запу-
щена программа по капитальному 
ремонту школ. «Это тоже то, что 
необходимо делать здесь на ва-
шей земле. Денис Владимирович 
абсолютно точно сказал, что голо-
сованием 17–19 сентября мы при-
ближаем решение этого вопроса. 
Потому что никто, кроме «Единой 
России» эту проблему не решит», 
– заявил Турчак. 

Три кита идеологии
Был задан вопрос, касающийся 

важности идеологии для страны.
«Ни одна страна, ни одно госу-

дарство, ни одна политическая пар-
тия без идеологии, без идеологи-
ческого базиса ни жить, ни разви-
ваться не может – мы просто пре-
вратимся рано или поздно в об-
щество потребления. Что касает-
ся идеологии «ЕР», она достаточ-
но четко сформулирована в статье 
нашего Президента – это единство 
Русского мира. И, безусловно, иде-
ология нашла свое отражение в На-
родной программе «Единой Рос-
сии», с которой, я уверен, вы уже 
хорошо ознакомились. Три базовые 
ценности: забота, защита и разви-
тие. Это три кита, на которых мы 
стояли и стоять будем», – отме-
тил политик. 

Поддержка ЕР 
в Республике

Один из участников слета от име-
ни граждан РФ, проживающих в 
Донбассе, выразил поддержку 
ВПП «Единая Россия». Он отме-
тил, что за три месяца в ДНР про-
шло более 2 500 мероприятий, по-
священных презентации ВПП «ЕР» 
и ее роли в государственной си-
стеме РФ, при этом число сторон-
ников «ЕР» в Республике уже до-
стигло 4 тысяч человек. 

От лица «ЕР» ее сторонников по-
благодарил депутат Госдумы Вик-
тор Водолацкий. Он рассказал о 
тех проектах, которые намерена 
реализовать партия в рамках Про-
граммы социально-экономическо-
го развития Донбасса. Речь идет о 
новых школах и дорогах, доступ-
ном здравоохранении, в том чис-
ле и на территории РФ, и о мно-
гом другом. 

«Я всегда говорил: в Донбассе 
живут настоящие патриоты Рос-
сии, таких патриотов еще нужно 
поискать в самой России. Поэто-
му вам огромная благодарность за 
вашу работу, за то, что сторонни-
ков, я уверен, до конца года бу-
дет значительно больше, десятки 
тысяч», – подчеркнул Виктор Во-
долацкий. 

Продолжился слет работой тема-
тических круглых столов, на ко-
торых обсуждались вопросы по-
всеместной интеграции в Россию. 
В них приняли участие Председа-
тель Народного Совета ДНР Вла-
димир Бидёвка, руководитель Рус-
ского центра Елена Евсеева, заме-
ститель руководителя Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Евге-
ния Коринец, член Общественной 
палаты ДНР Виктория Романюк, 
и. о. руководителя Народной дру-
жины Владимир Тараненко, де-
путаты Народного Совета, гости 
из России и представители обще-
ственности.

Забота, защита и развитие

Вы еще успеете зарегистрироваться на ДЭГ!
КСТАТИ

Окончание. Начало на стр. 1 

В том,  что голосование по 
удаленке  проходит  доволь -
но легко и быстро, можно бы-
ло убедиться во время тестиро-
вания ДЭГ, которое проходи-
ло на этой неделе с 7 по 9 сен-
тября на портале vybory.gov.ru. 

В частности, в эти дни любой 
желающий мог обратиться в один 
из 255 Инфоцентров за помощью 
к консультантам, и под их руко-
водством пройти пробную проце-
дуру голосования.

Накануне тестового голосования 
избиратели, включенные в списки 
участников ДЭГ, получили уве-
домления на телефон или элек-
тронную почту с приглашением 
принять участие в тренировке.

«Каждый из наших консультан-
тов и волонтеров заранее ознаком-
лен с процедурой дистанционно-
го голосования. Все они также за-
регистрированы на портале «Гос-
услуги», естественно, они примут 
участие в выборах», – рассказал 
Дмитрий Гладин, консультант Ин-
фоцентра № 45, который распо-

ложен в главном корпусе Донец-
кого национального университе-
та (ДонНУ).

По словам консультанта, еже-
дневно услугами их Инфоцентра 
пользуются от 15 до 20 человек. 

«В основном это пожилые люди, 
которые обращаются за помощью 
в регистрации на портале «Гос-
услуги», – объяснил Дмитрий.

Он напомнил, для того чтобы 
проголосовать, не выезжая за пре-
делы ДНР, необходимо успеть до
13 сентября подать заявле-
ние в ЦИК через «Госуслуги» для 
дистанционного электронного го-
лосования.

Сама процедура пробного дис-
танционного электронного го-
лосования прошла без заминки. 
При нас ее первым опробовал сту-
дент 4-го курса факультета мате-
матики и информационных тех-
нологий Артем. Буквально через 
минуту после входа на портал для 
голосования на мониторе открыл-
ся бюллетень с номерами вме-
сто названия политических пар-
тий. Осталось лишь поставить га-
лочку напротив желаемого номе-
ра и нажать кнопку «Проголосо-

вать». Таким образом голос пар-
ня был тут же учтен.

В Инфоцентре отметили, что 
не всем удается получить до-
ступ к учетной записи на портале 
«Госуслуги». Этих людей по же-
ланию включают в списки изби-
рателей, которые хотят поехать 
в Ростовскую область для очно-
го голосования. 

Напомним, что граждане РФ, про-
живающие на территории ДНР, 
в дни голосования могут выехать 
в Ростовскую область и очно при-
нять участие в выборах. Для них 

будет организовано автобусное 
сообщение, движение транспорта 
будет осуществляться в два эта-
па: до таможенного пункта, а за-
тем до избирательного участка Ро-
стовской области. 

О местах сбора для выезда в дни 
голосования будет сообщено до-
полнительно. Отмечается, что 
голосование будет проходить на 
15 избирательных участках на 
территории Матвеево-Курган-
ского, Куйбышевского и Некли-
новского районов Ростовской об-
ласти.

 С начала работы Ин-
формационного центра 
«357» на горячую линию 
поступило 113 659 воп-
росов от граждан РФ, про-
живающих в ДНР.
 В Инфоцентры об-

р а т и л и с ь  5 0  8 1 2  ч е -
ловек,  из  них 16 384 –
за устными консультациями, 
34 428 человек – за компью-
терной помощью.
Актуальными стали такие 

вопросы:
 регистрация на очное 

голосование с выездом на 
территорию РФ;
 помощь в завершении 

регистрации на портале 
«Госуслуги»;
 помощь при подаче за-

явления на дистанционное 
электронное голосование;
 оформление полиса обя-

зательного медицинского 
страхования.



4

Новости штаба

Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 02.09 по 09.09.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАПятница, 10 сентября 2021

Штаб выручит 
в трудной ситуации

Незаменимая помощь 
в подготовке документов

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

Всего за неделю со 2 по 8 сен-
тября 281 житель Республики 
получил квалифицированные 
консультации по вопросам сбо-
ра документов для оформле-
ния паспортов ДНР и РФ. Кро-
ме того, сотрудники ОП приня-
ли 272 пакета документов на пе-
ресечение линии разграничения 
с Украиной. 

Всего в общественные прием-
ные обратилось 1012 человек. 
Зафиксировано –  1093 обраще-
ния. 1018 – устных, 73 – пись-
менных, 2 человека подали за-
явки через сайт. Из них решено 
на месте – 45, даны исчерпыва-
ющие консультации – 971, взя-
то на контроль – 77 обращения.

Житель Ждановки, бывший 
военнослужащий, обратился 
в местную ОП за помощью – 
ему необходима регистрация по 
месту жительства для получения 
паспорта гражданина ДНР. Ин-

формация была передана в го-
родскую администрацию, где 
мужчине оказали содействие 
в решении его вопроса. Справ-
ку о регистрации мужчина по-
лучил и уже собрал пакет доку-
ментов для получения паспорта 
гражданина ДНР.

На горячую линию ОП Амвро-
сиевского района обратилась 
78-летняя женщина. У нее ди-
агностировали онкологическое 
заболевание, и к ней, чтобы по-
могать и ухаживать, с Украины 
приехал сын. Ему для оказания 
помощи матери необходима ре-
гистрация по месту проживания 
и дальнейшего получения граж-
данства ДНР и РФ. Но мать (соб-
ственник жилья) не может обра-
титься на личный прием к нота-
риусу, так как очень плохо се-

бя чувствует. Активисты мест-
ного отделения ОД «ДР» пере-
дали все необходимые докумен-
ты нотариусу Амвросиевского 
нотариального округа, в резуль-
тате документы для получения 
адресной справки были оформ-
лены. Сын заявительницы смог 
зарегистрироваться в доме сво-
ей матери.

В ОП Петровского района До-
нецка обратилась местная жи-
тельница Милена Сергеевна 
по вопросу содействия в по-
лучении паспорта граждани-
на ДНР. Ее проконсультирова-
ли, проверили пакет докумен-
тов. Так как он оказался пол-
ным, данные жительницы сра-
зу же внесли в реестр Миграци-
онной службы и она поставлена 
в очередь на подачу документов.

Алёна Кирова

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 жителя Старобешево Алексан-
дра Леонидовича, родители кото-
рого проживают в ДНР. Его мать 
в тяжелом состоянии находит-
ся в одной из больниц Донецка 
с онкологическим заболевани-
ем. Александр Леонидович рас-
сказал, что матери сейчас край-
не необходима помощь родных. 
В связи с неотложностью ситуа-
ции Штаб удовлетворил прось-
бу мужчины, и он смог пересечь 
линию разграничения.

В связи с болезнью родите-
лей в Штаб обратилась дон-
чанка Ирина Николаевна. У ее 
матери Антонины Ивановны 

в 2016 году была диагностиро-
вана опухоль. Женщина прожи-
вает в Красноармейске, а ей не-
обходимо регулярно проходить 
стационарное лечение в Респуб-
ликанском онкологическом цен-
тре имени Г. В. Бондаря. В ме-
дицинском учреждении паци-
ентка будет проходить очеред-
ной курс лечения с последующей 
консультацией врачей. 

По результатам рассмотрения 
заявления маме Ирины Никола-
евны был разрешен въезд в ДНР 
для прохождения терапии.

Тамара из Краматорска обра-
тилась в Штаб по вопросу ухо-
да за престарелой родственни-
цей. Возвращаться по месту жи-
тельства на Украину девушка не 
планирует. В Снежном живет ее 
70-летняя бабушка, которой не-
давно сделали операцию по заме-
не тазобедренного сустава. Жен-
щина проживает одна и ей необ-
ходим уход и забота родственни-
ков. Штаб удовлетворил прось-
бу Тамары, и ей был разрешен 
въезд на территорию ДНР для 
ухода за бабушкой.

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 – 2.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 59.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с ЛНР – 2.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 912.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 77.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 053 звонка.



По состоянию на 10:00 9 сен-
тября на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 58 974 случая инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
Донецкой Народной Республи-
ки информирует, что 8 сентября 
исследования не проводились.

Всего по состоянию на 10:00 
9 сентября на амбулаторном и 
стационарном лечении в Респуб-
лике пребывает 7 497 паци-
ентов. 

С выздоровлением из больниц 
выписано 47 123 человека. За 
время действия режима повы-
шенной готовности зарегистри-
ровано 4 354 летальных случая.

Также за  сутки выявлено 
136 случаев пневмоний. Это на 
78 случаев больше, чем за про-
шедшие сутки. Из них госпита-
лизировано 77 человек. 

Всего на лечении находится 
2 803 пациента с пневмония-
ми, из них 918 – на кислород-
ной поддержке (+ 51 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлен 2 251 пациент, ранее пе-
ренесший COVID-19.

Отмечается, что на Украине 
по состоянию на утро четверга, 
9 сентября, за сутки коронави-
рус обнаружили у 3 663 пациен-
тов, из них 342 – дети. 

Показатель заболеваемости 
COVID-19 резко вырос.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
2 306 939 человек. За все вре-
мя пандемии от коронавируса 
в стране скончались 54 175 че-

ловек (+ 44 за сутки). С выздо-
ровлением из лечебных учрежде-
ний выписано 1 546 пациентов. 
Суммарное количество выздоро-
вевших составляет 2 217 563 че-
ловека. Отмечается, что на тер-
ритории ДНР, временно под-

контрольной Украине, за сутки 
9 сентября выявлено 45 случаев 
заболевания. Всего здесь насчи-
тывается 94 646 заразившихся 
коронавирусной инфекцией. Из 
них 90 591 человек выздоровел, 
2 505 – умерли.

Всего в мире на утро 9 сентября 
зафиксировано 223 502 955 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей (+ 358 023 случая за сутки).

Минздрав напоминает о соблю-
дении профилактических мер и 
рекомендаций: соблюдайте дис-
танцию, проветривайте помеще-
ния, чаще мойте руки, избегайте 
мест большого скопления людей 
и надевайте маску в обществен-
ных местах.
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От COVID-19 в Республике 
излечились 47 123 человека

Алёна Кирова

Активисты Народного кон-
троля при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика» 
по просьбе местных жителей 
выехали в поселок Абакумова 
Кировского района Донецка.

Жильцы дома № 50 на улице 
Михайловской пожаловались на 
халатность КП «Горняк-2015». 
В доме после проведенного ре-
монта продолжает протекать 
крыша, подъезды и квартиры за-
ливает водой. Активисты убеди-
лись в этом лично: между ши-
фером на крыше большие дыры. 
Также люди жалуются на то, что 
мусор не вывозится по несколь-
ку месяцев.

В доме, в котором всего два 
подъезда, проживают одни пен-
сионерки – вдовы или одинокие 
пожилые женщины. 26 января 
2015 года в крышу строения по-
пал снаряд ВФУ. Часть кровли 
ЖЭК отремонтировал, а часть 
так и осталась побитой осколка-
ми. Так, жительница одного из 
подъездов Нина Ивановна жалу-
ется, что в ее квартире с потол-
ков льет вода, зимой и осенью 
в жилом помещении стоит сы-
рость и холод. По словам жен-
щины, она обращалась и в ЖЭК, 
и в исполком, но везде только 
составляют акты и дают всевоз-
можные отписки. Ее соседки рас-
сказывают, что ремонт подъезда 
они делали своими силами – от-

кладывали с пенсий на краску, 
побелку, плафоны и лампочки. 
ЖЭК только рабочих прислал.

Жительница второго подъезда 
Валентина Николаевна расска-
зывает, что живет в нем сейчас 
совсем одна. Остальные соседи 
или разъехались, или умерли – 
квартиры стоят совершенно пу-
стые. Подъезд внутри весь в пят-
нах от плесени, штукатурка дав-
но осыпалась. В ЖЭКе утвержда-
ют, что материалов для ремонта 
нет, их надо покупать самостоя-
тельно. А у Валентины Никола-
евны таких средств нет.

Нина Родионовна, которой 
84 года, тоже недовольна рабо-
той ЖЭКа. Говорит, после при-
лета снаряда крышу над ее квар-
тирой покрыли шифером че-

рез пять лет, только в сентябре 
2020 года. За это время в кварти-
ре отпала вся штукатурка и сгни-
ли обои. А во время дождей по-
жилая женщина носила ведра 
с водой, которая текла с потол-
ка. Ремонт в квартире она де-
лала своими силами, работники 
ЖЭКа только лишь поклеили по-
толок в одной из комнат. Впро-
чем, и сейчас в квартире пенси-
онерки течет потолок в ванной. 
Нина Родионовна рассказывает, 
что работники ЖЭКа приходят, 
смотрят на пятна и говорят, что 
все сухо.

Активисты Народного контро-
ля обратились за разъяснением 
к главному инженеру ООО «Гор-
няк-2015» Кировского района 
Маргарите Гулевич. Она сказа-

ла, что в этом доме течи не за-
фиксировано, потому что там не-
давно был положен шифер, ре-
монт подъездов запланирован на 
2022 год, а ремонт в квартирах 
ЖЭК не проводит. Что касает-
ся уборки во дворах, то в этом 
доме она не включена в тариф, 
так как нет дворников.

В ближайшее время активисты 
Народного контроля вместе с ра-
ботниками ЖЭКа снова посетят 
проблемный дом, чтобы те свои-
ми глазами увидели дыры в кры-
ше и промокшие стены в квар-
тирах жильцов. 

«Мы будем следить за разви-
тием ситуации. Такого комму-
нального беспредела в Респуб-
лике быть не должно», – за-
явили в НК.

Держим коммуналку на контроле

Представители Штаба по ра-
боте с прифронтовыми района-
ми при ОД «ДР» постоянно ока-
зывают помощь жителям, кото-
рые оказались в сложной жиз-
ненной ситуации.

Во вторник, 7 сентября, ак-
тивисты ОД «ДР» в очередной 
раз посетили село Луково Тель-
мановского района. В местную 
школу они привезли два ком-
пьютера, на которых будут за-
ниматься дети. Отметим, что 
школа, где обучаются около 
30 ребята из четырех окрест-
ных сел, находится практиче-
ски на линии разграничения. 
В 2019 году учебное заведе-
ние пострадало во время мощ-
нейшего артобстрела со сторо-
ны ВФУ. В здании практически 
не осталось целых окон и две-
рей. Активисты ОД «ДР» тог-
да оказали существенную под-
держку в восстановлении учеб-
ного заведения. Они помогали 
стройматериалами, стеклопаке-
тами и т.д.

«Почти три года мы оказыва-
ем поддержку этому учебному 
заведению. За это время учи-
теля и ученики нам стали как 
родные. Мы стараемся помочь 
как школе, так и всем местным 
жителям. Ведь все они живут 
практически на линии разгра-
ничения», – рассказали в Шта-
бе по работе с прифронтовыми 
районами.

В этот раз жителям Тельма-
новского района представите-
ли Штаба передали более 70 на-
боров бытовой химии. «В мест-
ную администрацию обрати-
лись жители, которые оказались 
в сложной жизненной ситуации. 
Мы составили списки нуждаю-
щихся и передали их в Штаб по 
работе с прифронтовыми рай-
онами. Спасибо ОД «ДР» – на 
нашу просьбу отреагировали 
оперативно», – поблагодарил 
общественников глава админи-
страции Тельмановского райо-
на Александр Спинул.

Отметим, что на прошлой не-
деле представители Штаба так-
же приезжали в школу села Лу-
ково. В четверг, 2 сентября, по 
просьбе руководства учебного 
заведения они привезли лам-
пу облучатель-рециркулятор. 
Она необходима для дезинфек-
ции помещений и бесперебой-
ного осуществления учебного 
процесса.

«Дети находятся в опасном 
районе, который подвержен 
регулярным обстрелам. Уро-
ки в школе сокращены. Что-
бы максимально использовать 
учебные часы и не подвергать 
детей опасности заразиться ко-
ронавирусом, нам понадобилась 
данная лампа», – объяснила си-
туацию преподаватель матема-
тики Татьяна Александровна.

ВНИМАНИЕ!
Минздрав ДНР сообщает, что вакцина «Спутник Лайт» раз-

решена для проведения вакцинации пациентов старше 60 лет. 
Соответствующие изменения внесены в инструкцию по меди-
цинскому применению вакцины. Ранее вопрос вакцинации 
особенно остро стоял для данной категории граждан, посколь-
ку они входят в группу риска тяжелого течения заболевания 
и развития осложнений. 

Напоминаем, что в Республике организована работа 
52 стационарных и 2 передвижных пунктов вакцинации. Их 
адреса размещены на сайте Министерства здравоохранения 
ДНР: mzdnr.ru

Рейды народных контроле-
ров по объектам ЖКХ в на-
чале осени проходят по всем 
городам и районам Республи-
ки. Так, в Шахтерске мест-
ный комитет НК оперативно 
отреагировал на жалобу мест-
ного жителя о течи водопро-
вода по улице Суворова. После 
вмешательства контролеров 
течь устранили, при этом за-
менили 13 метров труб.

НАПОМНИМ

Телефон горячей линии 
комитета Народного контроля: 

071-507-97-57.
Почта для жалоб и обращений: 

nkdnr@mail.ru

Шефство над школой 
села Луково
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График приема
в общественных приемных

с 10.09 по 17.09.2021

Юридическая помощь жите-
лям прифронтовых и отдаленных 
районов Республики – главная 
задача, которая стоит перед спе-
циалистами проекта «Правомо-
биль» ОД «ДР». В пятницу, 3 сен-
тября, «Правомобиль» в третий 
раз приехал в село Саханку, ко-
торое находится практически на 
линии соприкосновения.

В этот раз юристы вели прием 
граждан в здании местной школы, 
где учатся 28 детей из пяти сел, 
входящих в состав Саханской ад-
министрации.

«В прошлый раз, когда мы при-
езжали в Саханку, в здании шко-
лы не было ни одного целого ок-
на. Сейчас она сверкает новень-
кими стеклопакетами, перед вхо-
дом – цветущие клумбы. Несмотря 
ни на что, люди пытаются жить 
мирной жизнью», – отметила со-
ветник руководителя ЦИ ОД «ДР» 
Елена Радомская.

До начала боевых действий в Са-
ханке проживало более тысячи 
человек, сейчас – 320. А все пять 
сел – Саханка, Коминтерново, Заи-
ченко, Ленинское и Дзержинское – 
насчитывают около 600 жителей. 
Естественно, большинство их про-
блем связано с войной.

Так, практически каждый из 
26 жителей села, пришедших на 
прием «Правомобиля», отдельно 
поднимал тему объездной доро-
ги. Основная трасса к селу нахо-
дится на линии обстрела, военные 
запрещают по ней ездить автобу-
сам, а легковушки преодолевают 
этот слалом по битому асфальту 
на предельной скорости.

«Есть достаточно безопасная 
грунтовая дорога, которая не вид-

на с украинских позиций. Но с на-
чалом дождей проехать по ней 
невозможно. Мы просим хотя бы 
посыпать ее шлаком. Речь идет 
о пути в 3,5 километра. Говорят, 
что средств на это пока изыскать 
не могут», – объяснила ситуацию 
управляющий делами администра-
ции Новоазовского района Ирина 
Головань.

Местные жители обращались 
к специалистам с вопросами 
о восстановлении разрушенного 
жилья, оформления документов, 
утраченных во время боевых дей-
ствий, получения пособий. Бы-
ло немало вопросов о предсто-
ящих выборах в Государствен-
ную Думу РФ.

«У нас лишь в Саханке около 
ста человек уже получили рос-
сийское гражданство. И букваль-
но каждый из них хочет принять 
участие в выборах. У многих воз-
никли проблемы с регистрацией на 
сайте «Госуслуги», люди-то пожи-
лые. Если нашим специалистам 

не получится в силу технических 
причин решить их проблемы, бу-
дем помогать гражданам РФ по-
ехать на очное голосование в Ро-
стовскую область», – поделилась 
Ирина Головань.

«Все, кто остался жить в род-
ном селе, душой стремятся в Рос-
сию. Украина принесла в наши 
дома лишь одно горе», – говорит 
63-летняя пенсионерка Людмила 
Леонидовна. Женщина пришла на 
прием специалистов «Правомоби-
ля», чтобы узнать, как ей офор-
мить пенсию в РФ. 

«Спасибо «Правомобилю». Мне 
рассказали, что и как я должна сде-
лать, куда обратиться в РФ, что-
бы решить свой вопрос», – поде-
лилась пенсионерка.

Все жители Саханки, пришедшие 
на прием юристов, от всей души 
благодарили специалистов за ока-
занные консультации и на проща-
ние просили, чтобы подобные вы-
ездные приемы проходили как ми-
нимум раз в полгода.

Правовая помощь 
жителям Саханки

Вопреки всем трудностям

Сергей Иванчук, 45 лет. 
До своей болезни Сергей работал 

на заводе. Никаких особых про-
блем со здоровьем у него не бы-
ло. Но в 2011 году у мужчины ди-

агностировали спастическую па-
раплегию и спастический тетрапа-
рез – скованность мышц верхних 
и нижних конечностей.

«Организм дал сбой. Все нача-
лось с ног. Я с трудом хожу, у ме-
ня слабо держат руки. Четыре года 
я просидел в четырех стенах. А по-
том узнал, что у нас есть ассоциа-
ция инвалидов. Взял себя в руки, 
начал вести более активный образ 
жизни», – говорит Сергей.

Сейчас у мужчины много но-
вых друзей. Он регулярно уча-
ствует в соревнованиях. В этом 
году занял I место в Республике 

в параолимпийском виде спорта – 
игре бочче. «Сейчас я не унываю. 
Ищу людей с такими же пробле-
мами, как у меня, но которые не 
сломались и хотят жить дальше 
полноценной жизнью», – расска-
зывает Сергей. Еще одно его ув-
лечение – спортивная рыбалка. 
В 2019 году он занял первое ме-
сто в Республике. 

«Обращаясь ко всем людям, у ко-
торых временные трудности, я со-
ветую не падать духом. Надо най-
ти в себе силы жить дальше, ве-
рить в себя, и тогда все у вас по-
лучится», – уверен он.

Лидия Ковтун, 71 год. 
Будучи еще совсем малышкой, 

Лидия Ковтун перенесла полио-
миелит – в два года в результате 
осложнений после перенесенного 
инфекционного заболевания у де-
вочки ослабли ноги. И хотя посте-
пенно ей удалось частично адап-
тироваться, последствия болезни 
сказались на всей ее жизни.

В одиночку воспитывая дочь, Ли-
дия Степановна бралась за любую 
работу. «Сейчас дочка уже взрос-
лая. Я счастлива, что у меня есть 
трое внуков, дождалась их», – де-
лится она своей радостью.

Наша героиня отмечает, что с 
возрастом она все больше ощу-
щает последствия болезни. Спра-
виться с тяжелыми жизненными 
неурядицами ей помогают психо-
логические тренинги. В свобод-
ное время она посещает занятия 
по игре в дартс и боулингу. Так-
же она неоднократно становилась 
призером соревнований по плава-
нию и бочче. Лидия Ковтун увере-
на, что любые препятствия мож-
но преодолеть, если рядом будут 
находиться внимательные люди, 
которые поддержат и помогут в 
трудную минуту.

«В каждом человеке есть хоро-
шие качества. Важно найти свой 
круг общения, тогда все мож-
но преодолеть», – отмечает Ли-
дия Ковтун.

Амвросиевский р-н 14.09 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00
Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

10.09 Глава администрации г. Горловки Приходько И. С. 10.00-13.0014.09 Депутат НС ДНР Удалов Р. С.
15.09 Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10.00-12.00

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

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

Горловка, 
Никитовский р-н

10.09 Глава администрации Джеломанова И. М. 08.30-09.30
14.09 И. о. министра здравоохранения Оприщенко А. А. 10.00-13.00
15.09 Депутат НС ДНР Тельных С. Л. 10.00-12.00

Дебальцево
14.09 Глава администрации Захаревич И. В.

10.00-13.0016.09 Министр молодежи, спорта и туризма ДНР 
Громаков А. Ю.

Докучаевск
13.09 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
14.09 Управляющий Пенсионным фондом 

Сагайдакова Г. А. 10.00-13.00
15.09 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-12.00

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

13.09 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00
14.09 Глава администрации Латынцев В. Б.

10.00-12.0015.09 Депутат НС ДНР Перцев В. А.
16.09 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В.

Донецк, 
Буденновский р-н

14.09 Министр образования и науки ДНР Кушаков М. Н. 10.00-13.0016.09 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е.
 Донецк, 
Калининский р-н

14.09 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10.00-12.00
15.09 Министр экономразвития ДНР Половян А. В. 10.00-13.00
16.09 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

10.09 Первый замглавы администрации Темникова Т. В. 09.00-12.00

14.09
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. 
по округу: пгт Александровка, пос. Сигнальное, 

пос. Луганское, пос. Кременец
10.00-13.00

15.09
Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 12.00-14.00

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

Депутат НС ДНР Лепа Р. Н. 14.00-15.00
Донецк, Моспино 13.09 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.00
Донецк, 
Киевский р-н

13.09 Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00
14.09 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-130016.09 Депутат НС ДНР Куренков А. П.

Донецк, 
Кировский р-н

10.09 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
13.09 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10.00-11.00
14.09 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.

10.00-12.0015.09 Депутат НС ДНР Коваленко Н. Ю.
16.09 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В.

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

14.09 Глава администрации Адамец И. И. 10.00-12.00
15.09 Министр промышленности и торговли ДНР 

Рущак В. М. 10.00-13.00

Донецк, 
Петровский р-н

10.09 Глава администрации Бегуненко Н. И.
10.00-12.0013.09 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.

14.09 Депутат НС ДНР Хряков А. В.
15.09 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А.

Донецк, 
Пролетарский р-н

13.09 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00
14.09 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10.00-12.00
15.09 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 11.00-1300

Енакиево
13.09 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.

10.00-12.0014.09 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И.
15.09 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.
16.09 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка
10.09 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
14.09 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10.00-12.00
16.09 Министр юстиции Сироватко Ю. Н. 10.00-13.00

Зугрэс 10.09 Министр информации ДНР Антипов И. Ю. 10.00-13.0015.09 Глава администрации Гладких Р. А. 

Иловайск

14.09 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 09.00-10.00
15.09 Глава администрации Дудников Р. Г.  10.00-13.0016.09 Министр угля и энергетики ДНР Дубовский Р. М.
17.09 ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь населению

ул. Первомайская,  195 – Дом науки и техники 11.00-14.00

Кировское 13.09 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.00
14.09 Глава администрации Ермаков С. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

13.09 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д. 10.00-12.00
15.09 Депутат НС ДНР Королюк М. В. 08.00-10.00

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

14.09 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00
15.09 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Советский р-н

14.09 Глава администрации Гизоев В. С. 10.00-12.00
15.09 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10.00-11.00
16.09 Депутат НС ДНР Богатова М. В. 10.00-12.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

13.09 Глава администрации г. Макеевки Голощапов С. Н. 10.00-12.0014.09 Депутат НС ДНР Усачева А. А.
16.09 Председатель ЦРБ Петренко А. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

15.09 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С. 10.00-13.00

Новоазовский р-н
10.09 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.00
15.09 Депутат НС ДНР Короткий А. В. 10.00-12.00
16.09 Депутат НС ДНР Русанов В. А. 10.00-13.00

Снежное
10.09 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.0013.09 Депутат НС ДНР Чучин С. А.
14.09 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М 10.00-12.00

Старобешевский 
р-н

13.09 Депутат НС ДНР Стяжкина Е.Б. 10.30-12.30
14.09 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00
15.09 Выездной прием депутата НС ДНР Дяговцац А. П. 

по округу: г. Комсомольское (здание администрации) 10.00-12.00
16.09 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е.  

Тельмановский 
р-н

10.09 Глава администрации Спинул А. С. 11.00-12.00
14.09 Министр агропромышленной политики и 

продовольствия ДНР Крамаренко А.А. 10.00-13.00
15.09 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д. 10.00-11.00
16.09 Депутат НС ДНР Чайковский П. А. 14.00-15.00

Торез 10.09 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.0015.09 Депутат НС ДНР Макаров К. Б.

Харцызск
10.09 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.0014.09 Министр труда и соцполитики ДНР Толстыкина Л. В.
15.09 Депутат НС ДНР Быкадоров А. В. 10.00-12.00

Шахтерск
10.09

ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь населению 
с. Великая Шишовка, ул. Дениченко, 48 – п/а 11.00-14.00

Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.0013.09 Депутат НС ДНР Кравцова О. А.
14.09 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10.00-13.00
15.09 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М. 10.00-12.00

Ясиноватая
14.09 Министр связи ДНР Халепа И. Н.

10.00-13.0015.09 Глава администрации Шевченко Д. С.
16.09 Депутат НС ДНР Кравец В. В.
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Наш взгляд

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА   Пятница, 10 сентября 2021

В ОД «ДР» отметили лучших и обсудили планы
В четверг, 9 сентября, на «Дон-

басс Арене» состоялось собра-
ние актива ОД «ДР». На меро-
приятии подвели итоги за ав-
густ и обсудили планирование 
направлений дальнейшей дея-
тельности. 

В этот раз на собрании актива 
присутствовали почетные гости 
из России: Евгений Тарелкин – 
российский космонавт, Герой Рос-
сии; Виталий Иванов – председа-
тель правления Московской об-
ластной общественной благотво-
рительной организация членов се-
мей военнослужащих, погибших в 
локальных войнах и военных кон-
фликтах, «Память Витязям», вете-
ран боевых действий, и предста-
витель Роскосмоса Алексей Чу-
вильский, а также певица Юлия 
Чичерина.

Собрание открыл руководитель 
Центрального исполкома ОД «ДР» 
Алексей Муратов. Он поблагода-
рил активистов за работу и призвал 
максимально отходить от скучных 
шаблонов, быть более инициатив-
ными и креативными. Также руко-
водитель ЦИ подчеркнул, что ра-
боту актива ОД «ДР» высоко оце-
нили гости из РФ. 

Также с активом Обществен-
ного Движения  «Донецкая Рес-
публика» пообщался российский 

космонавт Евгений Тарелкин, ко-
торого в ДНР пригласил лично Де-
нис Пушилин. Он рассказал, что 
восхищен Донецком и его людь-
ми, особенно детьми. 

«Особо меня впечатлили дети 
Донбасса, потому что это дей-
ствительно будущее России. Бо-
лее умных вопросов и осмыслен-
ных взглядов я еще нигде не ви-
дел», – сказал Тарелкин.

 Затем началась работа по сек-
циям. Заместитель руководителя 
ЦИ ОД «ДР» Евгения Коринец 
подвела итоги прошедших меро-
приятий. «Крайне важно, чтобы 
все наши проекты реализовыва-

лись качественно, они должны ох-
ватить каждого жителя ДНР. И са-
мое главное – работать полностью, 

отдаваясь делу, вникая в нужды и 
проблемы наших людей», – под-
черкнула она.

Заместитель руководителя И 
ОД «ДР» по структурному стро-
ительству Сергей Кондрыкин-
ский отметил,  что для акти-
вистов очень важна идеологи-
ческая работа, в том числе по 
изучению Народной программы 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я 
ЦИ ОД «ДР» Татьяна Бубнова 
рассказала о работе Обществен-
ных приемных. По ее словам, сей-
час активисты ОП сосредоточи-
лись на оказании помощи граж-
данам РФ, проживающим в ДНР, 
которые хотят принять участие в 
голосовании в Госдуму РФ.

В свою очередь советник руко-
водителя ЦИ ОД «ДР» Елена Ра-
домская рассказала о работе од-
ного из самых успешных проек-
тов ОД «ДР» – проекта «Право-
мобиль». 

Она отметила, что много граждан 
обращается по вопросам оформ-
ления СНИЛС и регистрации на 
портале «Госуслуги». 

В ходе собрания актива руко-
водитель Управления агитации и 
пропаганды Артем Тимченко рас-
сказал о нюансах освещения те-
кущих мероприятий на всех ин-
формресурсах ОД «ДР», в част-
ности в соцсетях.

• Местное отделение ОД «ДР» 
города Горловка;
• Местный комитет Народно-

го контроля города Снежное;
• Руководитель Обществен-

ной приемной Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина го-
рода Иловайска Татьяна Миш-
кина;
• Руководитель пресс-службы 

МО ОД «ДР» Куйбышевского 

района города Донецка Алек-
сандр Хачай;
• Руководитель исполкома 

МО ОД «ДР» Зугрэса Руслан 
Чернодуб;
• Старший дружинник местно-

го штаба Калининского района 
г. Донецка Дмитрий Мезенцев;
• Базовый спикер МО ОД «ДР» 

города Шахтерска Артем Кова-
ленко.

По итогам работы за июль благодарностями были 
награждены лучшие представители местных отделений:

Экономика ЛДНР будет единой
В понедельник, 6 сентября, 

в режиме видеоконференции со-
стоялась межгосударственная 
встреча Главы ДНР Дениса Пу-
шилина и Главы ЛНР Леонида 
Пасечника по поводу принятия 
Программ социально-экономи-
ческого развития Республик на 
2022–2024 годы.

На встрече присутствовали ру-
ководители Правительств ДНР 
и ЛНР, Народных Советов Рес-
публик, министры, отвечающие за 
развитие экономического и соци-
ального направлений.

Как подчеркнул Глава ДНР Де-
нис Пушилин, главная цель Про-
грамм – быстрые и качественные 
изменения в Народных Республи-
ках Донбасса.

Он отметил, что с братской ЛНР 
мы находимся в одинаковых ус-
ловиях – войны, блокады, непри-
знанности. 

«В силу этих и других причин 
Республикам тяжело конкуриро-
вать с другими странами. Тем не 
менее даже при наличии таких се-
рьезных вызовов наши государства 
развиваются. Другое дело, что нас 
не устраивают темпы развития, мы 
ставим целью быстрые качествен-
ные изменения в наших Республи-
ках», – сказал Денис Пушилин.

Программы развития затронут 
все сферы жизни наших граждан. 
Так, запланировано увеличение 
размеров пенсий и социальных 
пособий до уровня, сопостави-
мого с аналогичными выплатами 
в Ростовской области и гаранти-
рованно превышающего уровень 
Украины; развитие системы здра-
воохранения и обновление мед-
оборудования; восстановление 
жилого фонда, социальных и ин-

фраструктурных объектов; повы-
шение эксплуатационных харак-
теристик систем ЖКХ, развитие 
транспортных сетей и дорожно-
го хозяйства.
Главное – уровень 
жизни людей

Главными направлениями Про-
грамм являются развитие эконо-
мики и создание комфортных ус-
ловий жизни для каждого гражда-
нина Республик. Глава ДНР Де-
нис Пушилин отметил, что в Про-
граммах социально-экономиче-
ского развития у ДНР и ЛНР еди-
ные цели и задачи, единые подхо-
ды к реализации, а также пока-
затели, которые необходимо до-
стичь. При этом он подчеркнул, 
что во главе угла стоит уровень 
жизни людей.

«Мы не раз говорили о том, что 
нам необходимо выйти на уровень 
Ростовской области. В докумен-
те приводятся конкретные значе-
ния», – подчеркнул он.

Для того чтобы достичь таких по-
казателей, нужен подъем экономи-
ки. «В Программах этому уделя-
ется особое внимание, в том чис-
ле созданию благоприятного дело-
вого и инвестиционного климата. 
И в ДНР, и в ЛНР мы будем под-
ходить к этому вопросу с единых 
позиций», – сказал Глава ДНР.

Уже 15 сентября текущего го-
да после всестороннего обсужде-
ния Программ должен быть под-
писан Межгосударственный дого-
вор, который определит действия 
руководства Республик Донбасса 
на ближайшие три года.

Законодательство 
синхронизируется

На встрече также обсуждался 
вопрос наличия таможни между 
братскими государствами. Гла-
ва ДНР отметил, что историче-
ски сложилось так, что у Респуб-
лик законодательство, особенно 
касающееся экономики, различа-

лось и в короткий срок сделать 
его единым было сложно. 

«Но мы все это время не стоя-
ли на месте. По нашему поруче-
нию совместная рабочая группа 
прошла большой путь, и на дан-
ный момент завершается синхро-
низация таможенного, налогово-
го, гражданского законодатель-
ства Республик», – сказал Денис 
Пушилин. Основой и образцом 
для преобразования стала зако-
нодательная база России.

Также в ближайшее время за-
планировано подписание Дого-
вора о едином таможенном про-
странстве. «Единое экономическое 
и таможенное пространство сни-
мет ограничения на перемещение 
граждан, продукции и финансов 
между Республиками, оно станет 
залогом ускорения и развития», – 
говорится в совместном заявлении 
Глав ДРН и ЛНР.

С 1 октября 2021 года таможен-
ных постов между Республиками 

не будет. Об этом заявил предсе-
датель Государственного таможен-
ного комитета ЛНР Юрий Афана-
сьевский. По его словам, выдан-
ные и удостоверенные госструк-
турами ДНР и ЛНР документы в 
равной степени будут признавать-
ся на территории двух Республик.

 Увеличить среднюю заработ-
ную плату в целом по экономике 
в 2,3 раза до 35 тыс. руб. и повы-
сить среднюю пенсию в 1,3 раза 
до 13,8 тыс. руб.; средняя зара-
ботная плата бюджетников до-
стигнет 29 тыс. руб.
  Повысить показатель ВВП 

на душу населения на 75%.
  Во с стан о в ить  о к о л о 

1 000 многоквартирных домов 
и 240 объектов соцсферы.
  Создать 70 000 новых рабо-

чих мест в Республиках благо-
даря программам по поддержке 
предпринимателей.
  Удельный вес республикан-

ских дорог, соответствующих 
нормативно-эксплуатацион-
ному состоянию, вырастет до 
30% в ДНР и до 46% – в ЛНР, 
а дорог районного и городского 
значения – до 56% в ДНР и до 
45% – в ЛНР. 
  Сократить уровень поте-

ри воды в сетях в два раза, что 
позволит в ДНР обеспечить бо-
лее  стабильную  подачу  воды 
населению, в ЛНР – отказать-
ся от покупки воды со стороны 
Украины и ликвидировать пода-
чу воды по графику, а также со-
кратить уровень потери тепло-
вой энергии – до 10,9%.
Также в планах введение про-

граммы выдачи жилищных сер-
тификатов  с  2022 года  – по 
142 сертификата ежегодно.

Что предусматривают 
Программы развития
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАПятница, 10 сентября 2021

Как вы будете голосовать на выборах в Госдуму РФ?

Вадим, 64 года
Я себя ощущаю русским. Родил-

ся в Ростовской области, много 
моих родственников там жи-
вет. И я мечтаю о том, чтобы 
мы наконец стали Россией. И 
как гражданин Российской Фе-
дерации я буду голосовать на 
выборах 17–19 сентября. Голо-
совать буду дистанционно, тем 
более что сейчас этот процесс 
очень удобно организован. Я пре-
подаватель, сейчас начинается 
интенсивный учебный процесс, 
поэтому я должен быть посто-
янно на связи со студентами.

Татьяна, 63 года
Я недавно получила паспорт 

России, но на портале «Гос-
услуг» еще не зарегистриро-
валась. Конечно же, я буду го-
лосовать, я человек старой, 
советской закалки. Скорее всего, 
я поеду голосовать в Ростовскую 
область на избирательный уча-
сток. Мне привычнее по старин-
ке – с бюллетенем, урнами. Да и 
с техникой я не очень дружу – а 
вдруг именно у меня что-то пой-
дет не так с дистанционным 
голосованием? Мне удобнее очно 
принять участие в выборах.

Вячеслав, 20 лет
Конечно, я обязательно буду 

голосовать на выборах в Государ-
ственную Думу России. Это мое 
желание и мой долг как гражда-
нина. А еще это возможность 
участвовать и влиять на будущее 
моей страны. Голосовать буду 
дистанционно – я еще в начале 
августа зарегистрировался на 
портале «Госуслуги». Это очень 
удобно: не нужно никуда выез-
жать и даже идти. Поэтому 
17 сентября проголосую просто 
со смартфона, дома. Так ска-
зать, в ногу со временем!

Елена, 30 лет
Да, я собираюсь принять уча-

стие в голосовании в Госдуму. 
Мы слишком долго боролись за 
эту возможность, чтобы те-
перь ею не пользоваться. Голо-
совать буду через портал «Гос-
услуги». Поначалу была мысль 
поехать на избирательный уча-
сток в Ростовской области, но 
я быстро от этого варианта 
отказалась. У меня маленький 
ребенок, оставить с кем-то в 
эти дни не получится, а брать с 
собой – тяжело. Поэтому прого-
лосую дистанционно.

НАШ ОПРОС

Алёна Кирова

Более тысячи воспитанни-
ков домов-интернатов в рам-
ках проекта «Яркое детство» 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» в пятни-
цу, 3 сентября, посетили раз-
влекательную программу, ко-
торая прошла в столичном ре-
сторанно-стрелковом комплек-
се «Артемида».

Праздник начался с веселой 
танцевальной разминки, кото-
рую для малышей провели ани-
маторы в образах героев сказ-
ки «Бременские музыканты», 
затем ребята разгадывали за-
гадки. 

После этого дети посмотрели 
кукольный спектакль «Теремок», 
подготовленный для них арти-
стами Донецкого республикан-
ского театра кукол.

«Мы уже второй раз участву-
ем в мероприятиях, организован-
ных Общественным Движением 
«Донецкая Республика». На но-
вогодние праздники для наших 
воспитанников был подготовлен 
большой праздничный концерт 
с участием аниматоров. Мы рады 
быть здесь, ведь нет ничего луч-
ше искренних улыбок детей и их 
сияющих глаз. Малыши всегда 
с нетерпением ждут такие меро-
приятия, готовятся к поездкам, 
предвкушая веселье», – расска-
зала педагог-организатор Енаки-
евской специальной школы-ин-
терната № 30 Юлия Малышева.

Как отметил руководитель Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 
Алексей Муратов, в рамках про-
екта «Яркое детство» ребята со 
всех уголков Республики име-
ют возможность посещать те-
атральные представления, му-
зеи и спортивные мероприятия.

«Нам удалось подарить теплый 
праздник детям, которые оста-
лись без родительского попе-
чения. Такие мероприятия мы 
проводим на постоянной осно-
ве. Хочется уделять детям как 
можно больше внимания, чтобы 
они чувствовали себя любимыми 
и нужными. Ведь история знает 
огромное количество талантли-
вых людей, которые воспитыва-
лись в детских домах и смогли 
реализовать свои способности 
и знания», – сказал он.

Алексей Муратов добавил, что 
в те детские дома и интерна-
ты, воспитанники которых не 
смогли посетить «Артемиду», 
с подарками и развлекательной 
программой приехали анимато-
ры и активисты ОД «ДР». Все-
го в праздничных мероприяти-
ях приняли участие более 2 ты-
сяч детей из всех городов и рай-
онов ДНР.

Детский праздник в «Артемиде»

53,33%

13,33%

26,67%

6,67%

В селе Благодатное Амвро-
сиевского района 4 и 5 сентя-
бря прошел Кубок памяти за-
щитников Донбасса «Навига-
тор Трофи» в формате GPS-
ориентирования. Его организа-
торами выступили Внедорож-
ный клуб «Донбасс» совместно 
с Народной дружиной под па-
тронатом Федерации автомо-
бильного спорта ДНР.

Во время соревнований участ-
никам необходимо было оты-
скать на местности определен-
ные точки при помощи карты 
и GPS-навигатора. Взятие ко-
ординат фиксировалось на фо-
то, на котором должен быть ви-
ден номер точки и бортовой но-
мер автомобиля. Главная зада-
ча спортсменов – собрать макси-
мум точек, не сломавшись и не 
застряв по пути, что удавалось 
далеко не всем.

В состязаниях были заявле-
ны следующие категории: «Но-
вичок», «Стандарт», «Спорт» 
и «Хард». 

По словам президента Феде-
рации автоспорта ДНР Евгения 
Мельникова, категория «Нови-
чок» была введена по просьбе 
зрителей, которые регулярно 
посещают подобные меропри-

ятия. Участники соревновалось 
на местности площадью 20 км² 
с естественными препятствия-
ми – наклонными и рельефными 
поверхностями, водными, боло-
тистыми и грязевыми участками 
бездорожья.

Для участия в соревновани-
ях приехали опытные ребята из 
ЛНР, которые занимаются мото-
спортом более десяти лет. «Наша 
техника приехала подготовлен-
ная: усовершенствованные дви-
гатели, лебедки, большие колеса 
и много всего другого по мело-
чи. Мы готовы побеждать, тем 
более что в 2019 году мы заня-
ли второе место. Это наша сти-
хия, где нужно думать не толь-
ко головой, но и работать физи-
чески с лопатой, топором и ле-
бедкой», – прокомментировал 
представитель луганской коман-
ды Вячеслав Верховодов.

Всего в соревнованиях участво-
вали 32 экипажа из ДНР и ЛНР, 
состоящие из пилота и штурма-
на. За победу боролись предста-
вители Донецка, Макеевки, Хар-
цызска, Тореза, Снежного, Луган-
ска, Свердловска и Краснодона.

Спортсмены, занявшие призо-
вые места, получили грамоты, 
медали, кубки и подарки от парт-
неров мероприятия.

«Навигатор Трофи» в ДНР

Дистанционно Дистанционно 
через через ИИнтернетнтернет

Голосовать не буду Голосовать не буду 

Поеду в Ростовскую Поеду в Ростовскую 
областьобласть

Еще не решил Еще не решил 


