
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ          16.09.2021,  четверг    36 (316)

Подробнее на стр.3

С 17 по 19 сентября 

граждане России, 

проживающие 

на территории ДНР, 

впервые примут 

участие 

в голосовании 

на выборах 

в Государственную 

Думу России. 

Процедура 

голосования 

организована 

с максимальным 

комфортом. 

Предусмотрено  

очное 

и дистанционное 

электронное 

голосование.

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК 

ГРЕЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ – 

В СТАРОБЕШЕВО 

ПРОШЕЛ КАЛИМЭРА 

Голосуем за Россию вместе!

Глава ДНР Денис Пушилин 
провел совещание с сельхозпро-
изводителями в Тельмановском 
районе Республики. Мероприя-
тие прошло в пятницу, 10 сентя-
бря, на территории суперинтен-
сивного яблоневого сада.

Одной из главных тем сове-
щания стали вопросы кредито-
вания и лизинга. Спикером по 
теме кредитования выступила 
заместитель председателя ЦРБ 
Наталья Руденко. Участника-
ми совещания был поднят ряд 
проблем, среди которых отказ 
сельхозпроизводителей от ус-
ловий кредитования, связанных 

с высокой процентной ставкой 
и залогом, гарантиями погаше-
ния кредита и поручительством.

Нужен четкий план
Руководитель государства за-

метил, что это не значит, что 
аграриям не нужны кредиты, но 
говорит о том, что нужно менять 
подход в решении этого вопроса.

«Вы слишком далеко оторва-
лись в своей банковской систе-
ме от реального положения ве-
щей. У нас сельхозпроизводите-
ли работают в неконкурентных 
условиях. Вы неправильно под-
ходите к данному вопросу. Я не 

хотел бы вмешиваться в банков-
скую деятельность, но то, что вы 
сейчас заявляете, не соответству-
ет действительности», – сказал 
Глава ДНР и заявил, что финан-
совая структура работает очень 
медленно, а это недопустимо.

«Предложите четкий понятный 
продукт. Я готов включаться и 
готов помогать, потому что я 
вижу, с одной стороны, нежела-
ние банка рисковать деньгами. 
С другой – абсолютную необхо-
димость для сельхозпроизводи-
телей заемных средств», – по-
ставил задачу Денис Пушилин.

Кредитование, лизинг и планы развития АПК

Подробнее на стр. 2

Стр. 5

НАРОДНЫЕ 

КОНТРОЛЕРЫ 

ПРОВЕЛИ РЕЙД

ПО МАГАЗИНАМ 

ЕЛЕНОВКИ

КАРНАВАЛЫ 

И САЛЮТЫ – 

ГОРОДА ДНР 

ОТПРАЗДНОВАЛИ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
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Для очного голосования УСПЕЙТЕ оформить 

предварительную запись на автобусные рейсы в Ростовскую область 

в Инфоцентрах и по телефону «Феникс» 357!
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Аграрии 
к посевной готовы

В ДНР стартовала подготов-
ка сельскохозяйственной тех-
ники к севу озимых культур и 
комплексу осенних полевых ра-
бот. Об этом сообщили в Мини-
стерстве агропромышленной по-
литики и продовольствия ДНР. 
Сейчас к работе полностью го-
товы 3 258 единиц, что состав-
ляет порядка 92% техники, ко-
торую планируется вывести на 
поля. Всего собираются задей-
ствовать 1 541 трактор, 659 зер-
новых сеялок, 425 дисковых бо-
рон и 861 культиватор.

Аграрии Амвросиевского 
района уже приступили к се-
ву озимой пшеницы. По состо-
янию на 13 сентября озимой 
пшеницей засеяна площадь в 
490 га. В то же время в хо-
зяйствах района продолжает-
ся уборка поздних и техниче-
ских зерновых культур: обмо-
лочено 20 га проса, 820 га под-
солнечника, 290,2 га горчицы.

Комендантский час 
отменили в ночь 
перед выборами

Действие комендантского 
часа приостановлено в ДНР в 
ночь с 16 на 17 сентября. Со-
ответствующее Распоряжение 
№ 351 Главы Республики Де-
ниса Пушилина опубликова-
но на его официальном сайте.

Согласно документу, ограни-
чения на передвижение снима-
ются в период с 23:00 16 сен-
тября до 4:00 17 сентября. Ми-
нистру внутренних дел Алек-
сею Дикому поручено в указан-
ный период организовать уси-
ленное патрулирование улиц.

Ранее Глава ДНР отменил ко-
мендантский час по всей тер-
ритории Республики с вечера 
пятницы до утра понедельника. 

Кредитование, лизинг 
и планы развития АПК
С задачей не справились

С представителем Министер-
ства финансов Лилией Возняк 
Глава ДНР обсудил вопрос за-
ключения договоров лизинга. 
По словам Возняк, Минфин на-
правил в Правительство на со-
гласование размеры процентных 
ставок: при заключении договора 
лизинга на технику производства  
РФ, ДНР и ЛНР – 6% и 8% – на 
технику иного производителя.

«Республиканская лизинговая 
компания готова осуществлять 
свою деятельность, поступают 
заявки, обрабатываются. Есть во-
просы по платежеспособности, но 
будем искать условия заключе-
ния договоров», – отметила она. 
По словам Возняк, среди усло-
вий получение техники в арен-
ду – выплата аванса в размере от 
20 до 50% от ее первоначальной 
стоимости и максимум пятилет-
ний срок заключения договора.

Глава ДНР отметил неудов-
летворительную работу по дан-
ному вопросу. «Про лизинг мы 
говорим не один год. Но нет – 
с этой задачей не справились. 
На следующий сезон я не хочу 
слышать никаких оправданий, 
почему не получилось. На сле-
дующий год лизинговая техни-
ка на наших полях должна поя-
виться», – завершил тему Денис 
Пушилин и пообещал со своей 
стороны помощь в решении дан-
ного вопроса.

Стратегия на будущее
В свою очередь министр агро-

промышленной политики и продо-
вольствия Артем Крамаренко со-
общил, что его ведомством разра-
ботана Стратегия развития агро-
промышленного комплекса  ДНР 
на период до 2025 года, которая 
будет реализована в два этапа. До 
2023 года необходимо стабилизи-

ровать ситуацию в аграрном сек-
торе, а затем все усилия будут на-
правлены на развитие АПК.

«К 2025 году в сравнении с 
2019-м планируется увеличить 
объемы производства сельхоз-
продукции на 35%, а экспорт – 
на 18%. В рамках этой страте-
гии мы прорабатываем деталь-
ный план мероприятий по реали-
зации каждого пункта, он будет 
подготовлен и направлен Пра-
вительству на утверждение», – 
сказал Крамаренко.

Глава ДНР отметил важность 
того, чтобы на этот документ 
мог опираться каждый сельхоз-
производитель.

«Сфера сельского хозяйства 
требует постоянной поддержки 
со стороны государства, при этом 
она отличается от промышлен-
ного сектора тем, что способна 
на быструю самоокупаемость. 
И наша с вами задача – сделать 

отрасль привлекательной для 
инвесторов и рентабельной для 
сельхозпроизводителей. Вот над 
этим нужно работать», – поды-
тожил Денис Пушилин.

Уборочная 
подходит к концу

Также Артем Крамаренко под-
вел итоги уборочной кампании 
этого года. По его словам, она 
сопровождалась обильными дож-
дями, которые затормозили сро-
ки ее проведения. Всего к убор-
ке в этом году подлежит около 
160 000 га. Ранних зерновых и 
зернобобовых культур намоло-
чено более 383 000 тонн, сред-
няя урожайность – 25 ц/га. Ли-
дером по уборочной кампании 
ранних зерновых является Ста-
робешевский район, который 
практически полностью закон-
чил уборку урожая.

По словам министра, аграрии 
уже приступили к уборке позд-
них зерновых и технических 
культур. Всего их намолочено 
порядка 1 500 тонн при средней 
урожайности 28 ц/га.

Суперинтенсивный яблоне-
вый сад, в котором проходи-
ло совещание, расположен 
на площади 100 га в Тельма-
новском районе. Он был зало-
жен в 2017 году первым Гла-
вой ДНР Александром Захар-
ченко. В 2020 году в саду было 
собрано около 100 тонн яблок, 
ожидаемый урожай в 2021 го-
ду – более 300 тонн. Сорто-
вой состав яблонь, выращивае-
мых в саду: «фуджи», «ренет», 
«симиренко», «гала», «голден», 
«либерти», «брэбвэл».

СПРАВКА

Киев снова сорвал Минские переговоры
На этой неделе 14 и 15 сентя-

бря в формате видеоконферен-
ции прошел очередной раунд 
Минских переговоров о мирном 
урегулировании в Донбассе. Их 
эффективность снова оказалась 
равна нулю.

Так, заседание подгруппы по 
гуманитарным вопросам закон-
чилось, не успев и начаться. 
«Представители киевской деле-
гации отказались обсуждать во-
просы повестки дня и покину-
ли конференцию буквально че-
рез 5 минут после подключения 
участников», – сообщила упол-
номоченный по правам человека 
ДНР, представитель Рес публики 
в гуманитарной подгруппе Да-
рья Морозова.

По ее словам, это второй слу-
чай подряд, когда Киев срыва-
ет переговоры по совершенно 
надуманным причинам. Омбуд-

смен убеждена, что таким об-
разом представители Украины 
пытаются уйти от рассмотрения 
больной для них темы процес-
суальной очистки участников 
предыдущих обменов и реше-
ния задач по поиску лиц, про-
павших без вести.

Не принесла результатов и 
встреча по подготовке дорожной 
карты по урегулированию кон-
фликта на нашей территории. 
Об этом заявила замминистра 
иностранных дел ДНР, предста-
витель Республики в подгруп-
пе по политическим вопросам 
Наталья Михайлова. Она от-
метила, что украинская сторо-
на на протяжении всего заседа-
ния пыталась навязать рассмо-
трение вопросов исключитель-
но технического характера, не 
имеющих отношения к повест-
ке дня. Михайлова подчеркну-
ла, что главной целью украин-

цев на заседании была дискус-
сия о пересмотре состава сторон 
конфликта в Донбассе.

Также она отметила, что ко-
ординатор подгруппы от ОБСЕ 
Сильви-Аньес Берманн «попы-
талась убедить остальных участ-
ников дискуссии в необходимо-
сти обсуждения предложенных 
Киевом тем».

Во время переговоров подгруп-
пы по безопасности представи-
тель ДНР Алексей Никоноров 
предложил Киеву проинспек-
тировать объекты инфраструк-
туры, которые повреждены ог-
нем ВФУ в последние две не-
дели. «Нами было предложе-
но подтвердить все эти факты 
последствий нарушения режи-
ма прекращения огня путем со-
вместной инспекции», – отме-
тил Никоронов. Однако укра-
инская сторона отвергла дан-
ное предложение.

КОЛИЧЕСТВО ОБСТРЕЛОВ С 25.08.2021 ПО 14.09.2021  
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Все граждане России, прожи-
вающие в Донецкой Народной 
Республике, уже определились 
с тем, в какой форме они будут 
голосовать. Многие это сдела-
ют по Интернету, воспользо-
вавшись процедурой дистанци-
онного электронного голосова-
ния (ДЭГ).

Голосуем сидя дома
Так поступит и Глава ДНР Де-

нис Пушилин. Об этом он рас-
сказал во время слета сторон-
ников Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».

«Я для себя сделал выбор, что 
мне проще и правильней исполь-
зовать возможности дистанци-
онного голосования. Поэтому я 
такой возможностью воспользу-
юсь и, чтобы не выезжать в Ро-
стов, проголосую здесь», – от-
ветил Денис Пушилин.

Напомним, что 13 сентября за-
вершилась процедура регистра-
ции избирателей в ЦИК для уча-
стия в ДЭГ. Возможность про-
голосовать дистанционно бы-
ла предоставлена жителям се-
ми субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе прожива-
ющим в ДНР и ЛНР.

«По данным ЦИК, на онлайн-
голосование в семи субъектах 
РФ поступило 2 801 042 заяв-
ки. Больше всего заявлений на 
ДЭГ в Москве – 2 163 070 за-
явлений, затем идут Ростовская 
область (включая россиян, про-
живающих на территории ДНР и 
ЛНР) – 302 729, Нижегородская 
область – 127 503, Яро славская 
область – 86 758, Курская об-
ласть – 50 775, Мурманская об-
ласть – 49 356, Севастополь – 
20 851», – сообщил зампредсе-
дателя Центризбиркома России 
Николай Булаев.

Что делать 
в день выборов

Все зарегистрированные граж-
дане с 8 часов утра по москов-
скому временим 17 сентября 
до 20:00 19 сентября смо-
гут проголосовать по Интерне-
ту непосредственно у себя до-
ма или воспользовавшись по-
мощью специалистов любого из 
255 Инфоцентров, которые 
работают на территории ДНР.

В дни голосования для них 
на главной странице портала 

vybory.gov.ru будет доступна 
функция «Голосовать».

При нажатии данной кноп-
ки пользователю предложат 
пройти процедуру идентифи-
кации (процедура аналогич-
на процедуре идентификации 
при входе на портал «Госус-
луги»). Для этого избирателю 
потребуется ввести свой ло-
гин и пароль от «Госуслуг» и 
предоставить доступ к своим 
личным данным (в случае пер-
вого входа).

Далее следует подтвердить, что 
человек действует осознанно и 
ознакомлен с правилами голо-
сования. После этого вводится 
код, отправленный на электрон-
ную почту, чтобы подтвердить 
свою личность.

После успешного прохожде-
ния идентификации избиратель 
получает доступ к дистанцион-
ному электронному голосова-
нию. Прежде чем сделать свой 
выбор, появляется возможность 
просмотреть бюллетень для го-
лосования.

После нажатия на кнопку «Под-
твердить выбор» голос избира-
теля будет учтен. На экране по-
явится информация об успешном 
участии в голосовании.

Напомним, что процедура дис-
танционного электронного голо-
сования была успешно опробо-
вана на прошлой неделе с 7 по 
9 сентября.

Классика вечна
Заместитель председателя ЦИК 

России Николай Булаев отме-
тил, что, несмотря на актуаль-
ность дистанционного электрон-
ного голосования, оно не вытес-
нит стандартную процедуру уча-
стия в выборах.

«Никогда ДЭГ не будет заме-
ной обычного классического го-
лосования. Эта форма голосо-
вания пользуется у избирате-
лей гораздо большей популяр-
ностью и должна быть доступна 
всем, кто этого желает», – под-
черкнул он.

В свою очередь руководитель 
Информационного центра «357» 
Анна Гайворонская рассказала, 
что в ДНР работа по формирова-

нию списков, желающих выехать 
в РФ для участия в очном голо-
совании, стартовала 25 августа.

Едем в Ростовскую 
область

Для очного голосования граж-
дан РФ, проживающих в ДНР, 
организованы бесплатные авто-
бусные и железнодорожные рей-
сы в Ростовскую область. Отме-
тим, что проголосовать очно на 
избирательных участках смогут 
лишь те граждане, которые НЕ 
зарегистрировались на дистанци-
онное электронное голосование.

Выезды автобусов будут органи-
зованы из всех городов и районов 
Донецкой Народной Республики. 
Железнодорожное сообщение до 
станции Успенская предусмотре-
но для жителей Ясиноватой, Ма-
кеевки, Харцызска, Зугрэса, Ило-
вайска и Амвросиевки.

Напомним, что Минтранспор-
та ДНР обращает внимание пас-
сажиров, что на период с 17 по 
19 сентября будет временно от-
менено курсирование пассажир-
ского поезда № 619/620 Ясино-
ватая – Успенская – Ясиноватая. 
Также гражданам Республики ре-
комендуется заранее спланировать 
свои поездки через пограничные 
пункты пропуска «Успенка», «Ма-
риновка», «Новоазовск» с учетом 
повышенной их загрузки в пери-
од с 17 по 19 сентября 2021 года.

Делаем выбор все вместе!

Избирательный бюллетень – 
официальный документ, содер-
жащий наименование полити-
ческих партий, участвующих 
в выборах.

Для получения бюллетеня на 
избирательном участке нуж-
но предъявить членам участ-
ковой избирательной комис-
сии паспорт гражданина РФ. 
Избиратели, не имеющие ре-
гистрации на территории РФ, 
получат один бланк для го-
лосования по федеральному 
округу. Бюллетени для голо-

сования по партийному спи-
ску напечатаны на белой бу-
маге с фоновой защитной сет-
кой светло-синего цвета с ли-
цевой стороны. В правом верх-
нем углу бланка предусмотре-
но место для специальной за-
щитной марки с голограммой, 
подписей двух членов избир-
кома с правом решающего го-
лоса и печати.

Избиратель, получивший бюл-
летень, должен поставить лю-
бую отметку напротив выбран-
ной им партии на бланке в спе-
циальном квадрате.

На участке заполнять бумаж-
ный бюллетень необходимо в 
специально оборудованной ка-
бинке или на столе, огражден-
ном ширмой. Затем избиратель 
должен опустить бланк в ящик 
для голосования. В случае ис-
пользования прозрачных ящиков 
бюллетень рекомендуется сло-
жить лицевой стороной внутрь.

Избиратель, который нужда-
ется в помощи при заполнении 
бюллетеня (например, пожилой 
человек), должен сообщить об 
этом комиссии. Помочь ему мо-
жет любой присутствующий на 

участке, кроме членов избир-
кома, наблюдателей, кандида-
тов или их представителей. При 
этом комиссия обязана зафикси-
ровать сведения о том, кто ока-
зал помощь.

Если избиратель считает, что 
при заполнении бюллетеня со-
вершил ошибку, он может по-
просить новый экземпляр. Ес-
ли избиратель не поставит ни 
одного значка в квадраты на-
против партий либо проставит 
в бюллетене больше отметок, 
чем допустимо, такой бланк бу-
дет признан недействительным.

За период с  1  июля по 
13 сентября в Информаци-
онный центр «357» посту-
пило 117 874 вопроса. Са-
мыми актуальными вопро-
сами стали:
  как изменить упрощен-

ную учетную запись на пор-
тале «Госуслуги» на под-
твержденную;
  как подать заявление на 

дистанционное электронное 
голосование;
  что сделать, чтобы вы-

ехать голосовать очно.

КСТАТИ

Дорогие земляки!
С 17 по 19 сентября прой-

дут выборы в Государствен-
ную Думу Российской Феде-
рации. Для жителей Донбасса 
это знаковое и долгожданное 
событие. Это еще один шаг 
на пути интеграции Донбас-
са в Российскую Федерацию. 

Семь лет с оружием в руках 
мы боролись и продолжаем 
бороться за свою свободу и 
право быть русскими, право 
говорить и думать на родном 
языке, чтить свою историю и 
воспитывать своих детей. Бо-
роться за свой дом, где рус-
ская культура и многонаци-
ональные традиции являют-
ся великими объединяющи-
ми ценностями. 

Мы граждане России, и с 
каждым днем нас становит-
ся больше. Нам дорога судь-
ба нашей Большой Страны и 
очень важно, по какому пути 
пойдет ее развитие. 

Впервые российские граж-
дане, проживающие в До-
нецкой Народной Республи-
ке, приняли участие в Обще-
российском голосовании по 
вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Россий-
ской Федерации. Теперь нам 
предстоит выразить свою по-
зицию на выборах депутатов 
Государственной Думы. 

Мы можем проголосовать 
как дистанционно со своих 
компьютеров и смартфонов, 
так и лично приехать на из-
бирательные участки в Ро-
стовской области. Респуб-
ликанскими органами вла-
сти организовано 825 авто-
бусных рейсов и 12 пасса-
жирских железнодорожных 
поездов. Для тех, кто поедет 
голосовать в Ростовскую об-
ласть, предусмотрена упро-
щенная система погранично-
го контроля. Для этого не-
обходимо заранее оставить 
заявку на выезд на единой 
справочной телефонной ли-
нии 357, или в Инфоцентрах, 
или в администрациях ваших 
городов, районов. 

Там же вы можете получить 
любую консультацию по во-
просам организации голосо-
вания. 

Призываю вас проголосо-
вать на выборах депутатов 
Государственной Думы! Это 
гражданский долг каждого 
гражданина России. Это за-
бота о нашем будущем, бу-
дущем нашей Родины и бу-
дущем наших детей.

Я обязательно воспользуюсь 
своим правом.  

Мы решаем, каким завтра 
будет наш дом – Россия!

Денис ПУШИЛИН, 
Глава ДНР

Как заполнить избирательный бюллетень
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 09.09 по 15.09.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 16 сентября 2021

Помощь жителям 
в приоритете Штаба

Консультации граждан
в Общественных приемных

Сотрудники Общественных 
приемных Председателя Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» Дениса Пушилина 
оказывают помощь гражданам в 
подготовке пакетов документов 
для получения паспортов ДНР 
и Российской Федерации. Так-
же они предоставляют квали-
фицированные консультации по 
вопросам регистрации на Еди-
ном портале госуслуг и оформ-
ления СНИЛС.

Всего за неделю с 9 по 15 сен-
тября 241 житель Республики 
получил квалифицированные 
консультации по вопросам сбо-
ра документов для оформле-
ния паспортов ДНР и РФ. Кро-
ме того, сотрудники ОП приня-
ли 248 пакетов документов на 
пересечение линии разграниче-
ния с Украиной. Всего в Обще-
ственные приемные от жителей 
Республики поступило 1015 во-
просов, из них 938 устных обра-
щений, 74 – письменных, 3 че-
ловека подали заявки через сайт.

В Общественную приемную 
Петровского района Донецка 
обратилась местная жительни-
ца Ирина Викторовна по вопро-
су проверки пакета документов 
для получения паспорта гражда-
нина ДНР. Оказалось, что сви-
детельство о рождении женщи-
ны пришло в негодность, доку-
мент необходимо заменить. Ру-
ководитель ОП помог женщине 
оперативно получить дубликат 
свидетельства о рождении, и в 

ближайшее время Ирина Викто-
ровна сможет подать докумен-
ты в Миграционную службу для 
получения паспорта ДНР.

Жительнице Куйбышевского 
района Донецка Анне Викто-
ровне помогли исправить ошиб-
ку в паспорте ДНР. В 2021 году 
она обратилась в Общественную 
приемную за помощью в оформ-
лении паспорта Российской Фе-
дерации. Ранее она получила па-
спорт гражданина ДНР, однако 
не заметила допущенную в нем 
ошибку. Сотрудники приемной 
при проверке документов на 
оформление паспорта РФ ошиб-
ку обнаружили. В тот же день 
они связались с Миграционной 
службой Куйбышевского района 
с просьбой выдать женщине но-
вый паспорт ДНР с исправлен-
ными данными, чтобы не допу-
стить повторения ошибки в до-

кументах РФ. Вопрос был решен 
оперативно. Женщине заменили 
паспорт республиканского образ-
ца, и она уже смогла получить 
долгожданный документ о рос-
сийском гражданстве.

В Общественную приемную 
Петровского района обратилась 
пенсионерка Ольга Васильевна 
с просьбой оказать содействие в 
восстановлении доступа к пор-
талу «Госуслуги». Сотрудники 
приемной объяснили Ольге Ва-
сильевне, что ей необходимо 
обратиться напрямую в служ-
бу поддержки МФЦ – написать 
письмо на электронную почту 
info@mfcrnd.ru с запросом вос-
становления доступа к порталу 
https://www.gosuslugi.ru. Они по-
могли женщине написать и от-
править письмо, и она смогла 
вновь получить доступ к пор-
талу «Госуслуги».

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.

У 12-летнего сына жительни-
цы Донецка Виктории пробле-
мы с сердцем, а также ряд со-
путствующих заболеваний – 
стабильно повышенное давле-
ние, дисплазия соединитель-
ной ткани и бронхиальная аст-
ма. Сейчас ребенок находится 
в тяжелом состоянии и ему не-
обходимо срочное обследова-
ние и лечение в генетическом 
центре Киева. Виктория обра-
тилась в Штаб с просьбой о со-
действии в выезде на террито-
рию Украины для лечения сы-
на. Заявительнице было выда-
но разрешение на выезд с тер-
ритории ДНР.

Также в Штаб поступило об-
ращение от жительницы Мариу-
поля Юлии Александровны. Ее 
сыну 2 года и 10 месяцев, и ему 
необходимо постоянное наблю-
дение в отделении детской кар-
диологии и кардиохирургии До-
нецкого ИНВХ им. Гусака – у 
мальчика порок сердца. Прось-
ба женщины о въезде на терри-
торию ДНР удовлетворена, и в 
данный момент маленький паци-
ент уже проходит лечение в мед-
учреждении Республики.

В связи с болезнью родителей 
в Штаб обратился дончанин Вла-
димир Иванович. У его матери 
Любови Илларионовны диагно-
стирована онкология IV степе-
ни, сейчас она в тяжелом со-
стоянии в больнице. Женщина 
проживает одна в Селидово, и 
сейчас ей требуются уход и по-
мощь родственников. В связи с 
неотложностью ситуации Штаб 
удовлетворил просьбу мужчи-
ны, и он смог пересечь линию 
разграничения. 

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 – 3.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 95.
  Трудности и правила пе-

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

ресечения границы с Украи-
ной – 1260.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 258.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 620 звонков.



По состоянию на 10:00 15 сен-
тября на территории ДНР за-
регистрирован и подтвержден 
60 871 случай инфекции COVID-19.

Министерство здравоохранения 
ДНР информирует, что 14 сен-
тября проведено 977 исследова-
ний, из них выявлено 375 слу-
чаев заболевания (38,4 %) и у 
37 пациентов диагноз COVID-19 
установлен клинико-эпидемио-
логически.

Всего по состоянию на 10:00 
15 сентября на амбулаторном и 
стационарном лечении в Респуб-
лике пребывает 7 389 пациен-
тов. С выздоровлением из боль-
ниц выписан 49 001 человек. За 
время действия режима повы-
шенной готовности зарегистри-
рован 4 481 летальный случай.

Также за  сутки выявлено 
236 случаев пневмоний. Это на 
60 случаев меньше, чем за про-
шедшие сутки. Из них госпита-
лизировано 160 человек. Всего 
на лечении находятся 2 857 па-
циентов с пневмониями, из них 
968 – на кислородной поддерж-
ке (+ 94 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлено 2 255 пациентов, ранее 
перенесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине 
по состоянию на утро среды, 
15 сентября, за сутки корона-
вирус обнаружили у 4 640 па-
циентов. Суточный показатель 
заболеваемости COVID-19 рез-
ко вырос, он наибольший с се-
редины мая.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки 
в 2 325 796 человек. За все вре-

мя пандемии от коронавируса в 
стране скончались 54  550 человек 
(+ 93 за сутки). С выздоровлени-
ем из лечебных учреждений вы-
писано 1 858 пациентов. Сум-
марное количество выздоро-
вевших составляет 2 225 130 че-
ловек. Отмечается, что на тер-
ритории ДНР, временно под-
контрольной Украине, за сутки 
15 сентября выявлено 260 случа-
ев заболевания. Всего здесь на-
считывается 95 474 заразивших-
ся коронавирусной инфекцией. Из 
них 91 154 человека выздорове-
ли, 2 516 – умерли.

Всего в мире на утро 15 сен-
тября  было зафиксировано 
226  679  709  подтвержден-
ных случаев заболевания ко-

р о н а в и р у с н о й  и н ф е к ц и е й 
(+ 94 798 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения 
ДНР напоминает о важности со-
блюдения профилактических мер, 
а также санитарно-гигиенических 

рекомендаций: соблюдайте соци-
альную дистанцию, проветривай-
те помещения, чаще мойте руки, 
избегайте мест большого скопле-
ния людей и надевайте маску в 
общественных местах.
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Мы всегда 
придем на помощь

Активисты Народной дружи-
ны при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республи-
ка» продолжают оказывать со-
действие престарелым и оди-
ноким гражданам в решении 
бытовых вопросов.

Так, с 9 по 14 сентября в рам-
ках работы Оперативного шта-
ба ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» они помогли 23 жи-
телям Республики.

Добровольцы Донецка и Ма-
кеевки доставили людям пре-
клонного возраста продукты 
питания, баллоны с питьевой 
водой, медикаменты, а также 
помогли вынести мусор.

Активисты местных штабов НД 
в Докучаевске и Снежном помог-
ли гражданам в уборке придомо-
вых территорий – покосили тра-
ву, обрезали засохшие деревья во 
дворах частных домов.

В Новоазовском и Тельма-
новском районах молодые лю-
ди по просьбе местных жите-
лей собрали урожай на огоро-
дах, навели порядок в их дво-
рах. Дружинники Старобешев-
ского района отремонтировали 
забор одинокому пенсионеру.

В Ждановке по просьбе пожи-
лой женщины активисты На-
родной дружины спилили ста-
рый орех во дворе, который в 
любой момент мог упасть на 
крышу ее частного дома.

Дружинники Харцызска и 
Ясиноватой инициировали суб-
ботники на местных спортив-
ных площадках и прилегающих 
к ним территориях. Они поко-
сили траву, нанесли на спор-
тивные площадки новую раз-
метку, покрасили ворота.

Продуктовые 
наборы для жителей 
Дебальцево

Активисты Штаба по работе с 
прифронтовыми районами при 
Общественном Движении «До-
нецкая Республика» доставили 
наборы продуктов и бытовой 
химии 46 жителям города Де-
бальцево, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации.

В пятницу, 10 сентября, ее 
выдал горожанам глава ад-
министрации Дебальцево, се-
кретарь местного отделения 
ОД «ДР» Игорь Захаревич. Он 
рассказал, что эти люди обрати-
лись с просьбой о содействии во 
время выездных приемов Шта-
ба по работе с прифронтовыми 
районами.

«Мы благодарны и искренне 
рады, что наши общественни-
ки всегда выясняют проблемы 
людей и в любой момент го-
товы предоставить им необ-
ходимую помощь», – отмети-
ла местная жительница Гали-
на, которая в одиночку воспи-
тывает двоих маленьких детей.

От COVID-19 в Республике 
излечился 49 001 человек

Шестой год подряд в первые 
дни осени Старобешево стано-
вится островком, где царят гре-
ческая культура и традиции. 
В субботу, 11 сентября, с ран-
него утра все жители поселка 
друг другу говорят традици-
онное греческое приветствие – 
калимэра, что переводится как 
«здравствуйте».

Именно так называется празд-
ник греческой культуры, кото-
рый уже стал в Республике тра-
диционным.

Днем в центральном парке 
Старобешево начались празд-
ничные мероприятия. Здесь 
прошло красочное шоу кузне-
цов и выставка работ мастеров 
народного творчества. Работала 
детская интерактивная площад-
ка, где в игровой форме малы-
шам рассказывали об истории 
и традициях греческого наро-
да. Гостей праздника угощали 
блюдами национальной кухни, 
а желающие принимали участие 
в многочисленных конкурсах и 
викторинах.

«Что за греки без песен и тан-
цев?» – спросите вы и окажетесь 
абсолютно правы. На празднике 

выступили десятки творческих 
коллективов со всего Старобе-
шевского района.

Гостем праздника стал руко-
водитель Центрального испол-
кома Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Алек-
сей Муратов.

«Так исторически сложилось, 
что представители различных 
национальностей живут на од-
ной земле – в Донбассе. И ни-
кто из нас не разделяет кого-ли-

бо по национальному признаку. 
Напротив, мы с уважением от-
носимся друг к другу, обменива-
емся культурными традициями, 
тем самым создав на нашей дон-
басской земле непревзойденный 
местный колорит. Такое сплоче-
ние и единство помогли нам вы-
стоять атаки вооруженных фор-
мирований Украины, потому что 
когда мы едины – мы непобеди-
мы. И благодаря вот такой на-
шей слаженности, вере в общие 

идеалы мы обязательно вернем-
ся домой – в Большую Россию – 
многонациональную и многокон-
фессиональную сверхдержаву», – 
подчеркнул Алексей Муратов и 
пожелал крепкого здоровья, до-
статка, процветания всем жите-
лям Республики.

В свою очередь глава Старобе-
шевского района Николай Ми-
хайлов отметил, что праздник 
Калимэра уже стал визитной 
карточкой района.

«В самые сложные времена, 
начиная 2016 года, Старобе-
шевский район проводит боль-
шой праздник греческой куль-
туры, и хочется пожелать, что-
бы он оставался таким же ду-
шевным, светлым и гостепри-
имным», – отметил Михайлов. 
Он поздравил земляков с празд-
ником и от всей души пожелал 
им здоровья и мирного неба 
над головой.

Празднование продолжилось 
спортивными номерами. Высту-
пали силачи, свое умение пока-
зали мастера национальной гре-
ческой борьбы куреш. Заверши-
лись торжества массовыми гу-
ляньями, праздничной дискоте-
кой и фантастическим фаер-шоу.

Калимэра, родное Старобешево!

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

разрешена для проведения вакцинации пациентов старше 
60 лет. Соответствующие изменения внесены в инструк-
цию по медицинскому применению вакцины. Ранее вопрос 
вакцинации особенно остро стоял для данной категории 
граждан, поскольку 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 здравоохра-
нения ДНР: mzdnr.ru
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Рейд НК по проверке жалоб

Специалисты проекта «Право-
мобиль» Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» в 
пятницу, 10 сентября, посетили 
село Великая Шишовка Шахтер-
ского района, в котором прожи-
вает около 800 человек.

Прием вели нотариус, пред-
ставители Управления труда и 
соцзащиты, Пенсионного фонда, 
Миграционной службы ДНР, а 
также городской и сельской ад-
министраций.

Глава администрации Шахтер-
ска, секретарь МО ОД «ДР» Алек-
сандр Шатов отметил, что Шах-
терский район территориально 
очень большой – от границы с 
Российской Федерацией и прак-
тически до Макеевки. «Шахтерск 
граничит с 10 городами, что соз-
дает людям определенные слож-
ности. Допустим, люди живут ря-
дом со Снежным, но вопрос, на-
пример, с паспортом, им нужно 
решать в Шахтерске. Или же нуж-
но получить консультацию, а в го-
роде или селе нужного специали-
ста нет», – рассказал он. По сло-
вам Александра Шатова, на схо-
дах граждан решаются и берутся 
на контроль вопросы, не требую-
щие вмешательства узких специ-
алистов. Но не все вопросы мож-
но решить без, например, юриди-
ческой консультации. «Поэтому 
приезд «Правомобиля» облегча-
ет нашим жителям такие нюансы, 
потому что приехали все нужные 
специалисты и можно задать им 
все интересующие вопросы», – 
сказал глава администрации.

Александр Шатов сообщил, 
что одной из больших проблем 
в сельской местности является 
вопрос переоформления частной 

собственности. Сама процедура 
иногда стоит дороже, чем сама 
недвижимость. Это приводит к 
тому, что люди не переоформля-
ют дома, не передают их в соб-
ственность родственникам. До-
ма со временем превращаются в 
развалины, и получается то, что 
в селе называют «беззубыми» 
улицами. То есть между жилыми 
частными домами стоят руины.

Жителей Великой Шишовки 
волнуют проблемы получения па-
спортов ДНР и РФ. Так, Вален-
тина Косяк в начале июня пода-
ла все бумаги для получения па-
спорта ДНР, а документ еще не 
получила. Женщина очень пере-
живает по этому поводу. Специа-
листы «Правомобиля» посовето-
вали ей обратиться в Миграцион-
ную службу ДНР в Шахтерске.

Галине Шушпанниковой 80 лет, 
она является опекуном старше-
го, 56-летнего сына, инвалида 
2-й группы. До недавнего време-
ни ей его пенсию приносил почта-
льон на дом. Теперь же, соглас-
но распоряжению Министерства 
труда и соцполитики ДНР, эти 
деньги переводят на личный но-

минальный счет. И их женщине 
нужно получать в ЦРБ в Шахтер-
ске лично, а она может передви-
гаться только на ходунках. Спе-
циалисты «Правомобиля» объяс-
нили, что единственный выход – 
сменить опекуна сыну. С пенсио-
неркой приехал ее младший сын, 
и ему рассказали, какие докумен-
ты необходимо подготовить.

Советник руководителя ЦИ 
ОД «ДР» Елена Радомская, под-
водя итог приема, отметила, что 
за консультациями пришли 25 че-
ловек и задали 35 вопросов – для 
небольшого села это довольно 
высокий показатель. Она расска-
зала, что специалисты Миграци-
онной службы и Управления тру-
да и соцзащиты населения в Ве-
ликой Шишовке впервые и к ним 
было много вопросов. Много лю-
дей обратилось к нотариусу. Так-
же, по ее словам, очень актуаль-
ными были вопросы получения 
СНИЛС и оформления материн-
ского капитала. «Прием прошел 
в теплой и дружественной обста-
новке. Мы будем рады, если нас 
сюда пригласят еще раз», – поды-
тожила Елена Радомская.

«Правомобиль» 
в Великой Шишовке

Активисты Народного контро-
ля при Общественном Движе-
нии «Донецкая Республика» по 
просьбе местных жителей вы-
ехали в поселок Еленовка Ле-
нинского района Донецка. Мест-
ные жители позвонили на горя-
чую линию проекта и пожало-
вались на завышенные цены в 
местных торговых точках и на 
качество продукции.

Первым контролеры провери-
ли магазин «Еленовский». Там 

был выявлен 
ряд наруше-
ний. Так, на 
упаковках с 
пельменя-
ми и варе-
никами не 

было сти-
керов с 

указанием даты производства 
и срока реализации. Продавец 
заявил, что необходимых на-
клеек не было при получении 
товара. Также было обнару-
жено, что металлические дер-
жатели для ценников воткну-
ты прямо в мясные и колбас-
ные изделия, причем кое-где 
держатели уже окислились. По 
словам продавцов, держатели 
в качестве дезинфекции обра-
батывают спиртосодержащим 
антисептиком, а это категори-
чески недопустимо. Контроле-
рами было зафиксировано, что 
не зарегистрированы журнал 
регистрации проверок и кни-
га жалоб. Предпринимателям 
дали десятидневный срок для 
устранения недостатков, а так-
же провели беседу о нормах и 
правилах торговли.

В минимаркете «Радуга» у про-
давца была просрочена медицин-
ская книжка.

В ходе рейда контролеры посе-
тили магазин «Любимый». Поку-
патели жаловались, что здесь не 
выдают чеки. Продавец пояснил, 
что в работе кассового аппарата 
действительно были сбои, но в 
данный момент неполадки устра-
нены. В целом нарушений в ра-
боте этой торговой точки выяв-
лено не было. На товарах ценни-
ки установленного образца, акты 
государственной поверки весов 
и сертификаты качества в нали-
чии, уголок покупателя в поряд-
ке. Не было обнаружено и про-
дукции с истекшим сроком год-
ности, а также нарушений усло-
вий хранения товаров.

Последним проверили магазин 
«Невод». Здесь была обнаруже-
на продукция с истекшим сро-
ком годности – упаковки каши, 
произведенной 23.03.2020 (срок 
хранения – 12 месяцев), ее сра-
зу убрали с полок. По осталь-
ным моментам нарушений в ра-
боте этой торговой точки выяв-
лено не было.

Амвросиевский р-н 21.09 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00
Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

17.09 Глава администрации г. Горловки Приходько И. С. 10.00-13.00
21.09 Депутат НС ДНР Удалов Р. С. 10.00-13.00
22.09 Глава администрации Ставицкая А. А. 13.00-14.00
23.09 Министр строительства и ЖКХ ДНР Наумец С. С. 10.00-13.00

Горловка, 
Калининский р-н 17.09 Глава администрации Матенчук Е. В. 09:00-10:00
Горловка, 
Никитовский р-н 17.09 Глава администрации Джеломанова И. М. 08:30-09:30
Дебальцево 21.09 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00
Докучаевск 20.09 Глава администрации Качанов А. Ю. 10:00-12:00

22.09 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10:00-12:00
Донецк, 
Ворошиловский р-н

20.09 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00
21.09 Глава администрации Латынцев В. Б. 10:00-12:00
23.09 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 10:00-12:00

Донецк, 
Буденновский р-н

17.09 Глава администрации Гетов В. А. 10:00-12:0020.09
21.09 Министр образования и науки ДНР Кушаков М. Н. 10.00-13.00
23.09 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10:00-13:00

Донецк, 
Калининский р-н

20.09 Депутат НС ДНР Попова И. В. 10:00-13:00
21.09 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10:00-12:00
22.09 Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю. 10:00-12:00
23.09 Глава администрации Ткачук В. А. 13:00-15:00

Донецк, 
Ленинский р-н

17.09 Первый заместитель главы администрации 
Темникова Т. В. 09:00-12:00

21.09
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. 

по округу: пгт Александровка, пос. Сигнальное, 
пос. Луганское, пос. Кременец

10:00-13:00

22.09 Выездной прием депутата НС ДНР Жукова М. В. по 
округу: пгт Александровка 10:00-13:00

Донецк, Моспино 20.09 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.00
21.09 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10:00-12:00

Донецк, 
Киевский р-н

20.09 Глава администрации Левченко В. В. 14:00-16:00
21.09 Депутат НС ДНР Присенко Л. В.  10:00-13:00
22.09 Депутат НС ДНР Матрус И. В.  10:00-12:00
23.09 Депутат НС ДНР Куренков А. П. 10:00-13:00

Донецк, 
Кировский р-н

17.09 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:00
20.09 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10:00-11:00
21.09 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С. 10:00-12:00
23.09 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В. 10:00-12:00

Донецк, 
Куйбышевский р-н

20.09 Депутат НС ДНР Оболенская А. И. 12:00-13:00
21.09 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00
22.09 Депутат НС ДНР Билялов Р. А. 10:00-11:00
23.09 Депутат НС ДНР Волкова Н. М. 10:00-11:00

Донецк, 
Петровский р-н

17.09 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10.00-12.00
20.09 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И. 10.00-12.00
21.09 Депутат НС ДНР Хряков А. В. 10:00-12:00
22.09 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А. 10:00-12:00

Донецк, 
Пролетарский р-н

20.09 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00
21.09 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 10:00-12:00
22.09
23.09 Депутат НС ДНР Абуков С. Н.  11:00-13:00

Енакиево
21.09 Выездной прием депутата НС ДНР Покинтелицы Ю. И.: 

г. Юнокоммунаровск (здание администрации) 10:00-12:00
22.09 Депутат НС ДНР Шимановский П. В. 10:00-12:00
23.09 Глава администрации Храменков Р. А. 10.00-12.00

Ждановка 17.09 Глава администрации Литвинов С. Н. 10:00-13:00
21.09 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10:00-12:00

Зугрэс
22.09 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.00
23.09 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10:00-13:00

Иловайск 22.09 Глава администрации Дудников Р. Г.    10:00-13:00

Кировское
20.09 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10:00-12:00
21.09 Глава администрации Ермаков С. В. 10:00-13:00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

20.09 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д. 10:00-12:00
22.09 Глава администрации Москвита О. Н. 10:00-12:00

Макеевка, 
Кировский р-н

21.09 Глава администрации Харлашка В. В. 10:00-11:00
22.09 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10:00-13:00

Макеевка, 
Советский р-н

20.09 Глава администрации Гизоев В. С. 14:00-16:00
22.09 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10.00-11.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

17.09 Глава администрации Меша В. А. 10:00-12:00
20.09 Депутат НС ДНР Дианова И. Л. 10:00-12:00
22.09 И. о. министра здравоохранения ДНР Оприщенко А. А. 10:00-13:00
23.09 Глава администрации Меша В. А. 10:00-12:00

Макеевка, 
Черво но-
гвардейский р-н

21.09 Глава администрации Морозова В. В. 10:00-12:00
22.09 Депутат НС ДНР Камышов А. С. 10:00-12:00

Новоазовский р-н 17.09 Глава администрации Моргун О. В. 10:00-13:00
22.09 Депутат НС ДНР Короткий А. В. 10.00-12.00

Снежное 17.09 Глава администрации Скворцов А. Н. 10:00-13:00

Старобешевский р-н

20.09 Депутат НС ДНР Стяжкина Е.Б. 10:30-12-30
21.09 Глава администрации Михайлов Н. П. 10:00-13:00

22.09
Депутат НС ДНР Березин Ф. Д. 12:00-14:00

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

23.09 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е.  10:00-12:00

Тельмановский р-н

17.09 Глава администрации Спинул А. С. 11:00-12:00
22.09 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д. 10.00-11.00
23.09 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В. 10.00-13.00

24.09 ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь населению.  
с. Луково, ул. Первомайская, д. 48 - с/а 11.00-14.00

Торез
17.09 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.00
22.09 Депутат НС ДНР Макаров К. Б. 10:00-12:00

Харцызск 17.09 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.00

Шахтерск

17.09 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.00
20.09 Депутат НС ДНР Кравцова О. А. 10.00-12.00
21.09 Депутат НС ДНР Паршин М. А. 10.00-12.00
22.09 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М. 10.00-12.00

Ясиноватая
17.09 ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь населению.  

пос. Минеральное, ул. Мира, д. 3, ФАП 11.00-14.00
22.09 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00
23.09 Депутат НС ДНР Кравец В. В 10:00-13:00
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Маразм крепчал и алфавит латинский
Слабоумие среди украинских 

политиков – явление повсемест-
ное. Особо выделяется в этом от-
ношении секретарь СНБО Алек-
сей Данилов. Он не перестает 
фонтанировать идеями, которые 
могут прийти в голову лишь ду-
шевнобольным.

Очередные его предложения 
вызвали широкий обществен-
ный резонанс. Отвечая на вопро-
сы журналистов, он заявил, что 
поддерживает инициативу отка-
заться на Украине от кирилли-
цы и перейти на латинский ал-
фавит. Мол, это логичный шаг 
после принятия закона об укра-
инизации. При этом Данилов в 

очередной раз озвучил идею вве-
сти в стране английский язык 
вторым обязательным государ-
ственным после украинского.

Отметим, что возможность пе-
рехода на латиницу уже обсуж-
далась в Незалежной. Ее авто-
ры считают, что раз весь запад-
ный мир пользуется латиницей, 
то Украина не должна оставать-
ся в стороне. Так она прибли-
зится к Европе, а общего с Рос-
сией станет намного меньше. 
Именно это и является основ-
ной задачей, которую пресле-
дуют «реформаторы» из коман-
ды Зе – сделать пропасть меж-
ду двумя братскими народами 
непреодолимой.

Новаторский маразм Данило-
ва сейчас живо обсуждают в 
соцсетях.

«Смена алфавита – это очеред-
ной хайп власти в стиле переиме-
нования улиц, только еще более 
бессмысленный и дорогой. После 
запрета на свободное использова-
ние русского языка они не при-
думали ничего лучше, чем нане-
сти удар по украиноязычным», – 
пишут пользователи соцсетей.

И это самые мягкие коммента-
рии украинских граждан. Они 
шутят относительно санкций, 
которые может ввести СНБО за 
использование «кремлевского» 
алфавита. «А что? Патриотиче-
ская общественность это охотно 

поддержит – ведь она и так гра-
мотно писать не умеет», – кон-
статируют жители страны.

При этом все однозначно схо-
дятся во мнении, что такими не-
лепыми предложениями власть 
пытается отвлечь граждан от бо-
лее насущных проблем и своих 
провалов – безумного роста цен 
на продукты и коммунальные ус-
луги, разгула коррупции и т. д.

А историки напоминают, что 
латиницу на Украине уже пыта-
лись внедрить во время фашист-
ской оккупации во время ВОВ. 
Как видим, нынешние украин-
ские нацисты оригинальностью 
идей от гитлеровцев ничем не 
отличаются.

Украинская тактика ИГИЛ
Украинские вооруженные фор-

мирования продолжают нару-
шать все существующие мирные 
договоренности, международное 
право и понятия о гуманности.

Обстрелы Республики со сто-
роны ВФУ усиливаются с каж-
дым днем. В конце прошлой не-
дели противник применил так-
тику террористических группи-
ровок – сброс боеприпасов по 
гражданским объектам с беспи-
лотных летательных аппаратов.

Атака с воздуха
В субботу, 11 сентября, в Ки-

ровском районе Донецка прогре-
мел мощный взрыв и начался по-
жар на территории госпредприя-
тия «Топливная компания «Неф-
тебаза». Как выяснилось позже, 
причиной пожара стали боепри-
пасы, сброшенные с украинских 
беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА).

«С утра над нефтебазой бы-
ли зафиксированы украинские 
БПЛА, проводившие разведку. 
В связи с этим персонал базы 
был эвакуирован. Приблизи-
тельно в 12:30 украинские бес-
пилотники сбросили взрывные 
устройства на неф техранилище, 
в результате чего было уничто-
жено 1300 тонн топлива. Два 
БПЛА сбило взрывной волной, 
они упали рядом», – расска-
зал первый заместитель ми-
нистра информации ДНР Да-
ниил Безсонов.

По счастливой случайности ни-
кто из мирных жителей при бом-
бардировке не пострадал. Спа-
сатели к месту пожара прибыли 
вовремя и погасили пылающие 
цистерны с топливом. Если бы 
они начали взрываться, послед-
ствия теракта могли быть про-
сто ужасающими.

Но жертвы среди мирных жи-
телей Донбасса совершенно не 
волнуют украинскую строну. В 
этот же день под минометный 
огонь ВФУ попал Докучаевск. 
Обстрел корректировали с помо-
щью БПЛА, и украинские навод-
чики прекрасно видели, что в зо-
ну поражения попадают мирные 
жители. Но это их не останови-
ло. В результате обстрела были 
ранены два человека – женщина 

1962 года рождения и мужчина 
1956 года рождения. У постра-
давших многочисленные оско-
лочные ранения.

Попали под прицел
Отметим, что с начала про-

шлой недели интенсивность огня 
по территории Республики воз-
росла многократно. 8 сентября 
в День освобождения Донбасса 
от немецко-фашистских захват-
чиков их последователи разгуля-
лись не на шутку.

В этот день ВФУ обстреля-
ли Киевский район Донец-
ка и Старомихайловку. Бы-
ли ранены двое мирных жи-
телей столицы ДНР – 50-лет-
няя женщина и 40-летний муж-
чина.  Повреждены три жи-

лых дома и обесточен венти-
лятор главного проветривания 
и газовая труба подстанции 
ВПС-110 шахты им. Засядько. 
Также в результате обесточен-
ными оказались 15 улиц Ста-
ромихайловки.

На следующий день пришлось 
эвакуировать на поверхность 
85 горняков шахты Засядько. 
Из-за обстрелов были останов-
лены вентиляторы проветрива-
ния и насосы водоотлива.

В понедельник, 13 сентября, 
ранним утром минометному 
обстрелу подверглось село Ва-
сильевка, в котором находится 
насосная станция Южнодонбас-
ского водовода, питающего жи-
лые районы по обе стороны от 
линии соприкосновения.

Всего за сутки ВФУ 4 раза от-
крывали огонь по окрестностям 
поселка Озеряновка в Горловке 
и села Васильевка. Было выпу-
щено 58 мин и снарядов кали-
бром 82 и 120 мм. Во вторник 
количество обстрелов возрос-
ло. Обстреляны Горловка, Весе-
лое, Белая Каменка, Ленинское. 

Война против 
промышленности

«Нанося точечные удары по 
объектам инфраструктуры Рес-
публики, официальный Киев не-
гласно «объявил войну» про-
мышленности и экономике на-
шей страны. Уже на протяжении 
практически двух недель про-
исходят регулярные вооружен-

ные атаки противника на жиз-
ненно важные объекты элек-
троснабжения и промышлен-
ные предприятия, которые на-
носят значительный ущерб их 
деятельности, многократно ус-
ложняя жизнь мирного населе-
ния», – так прокомментирова-
ли действия ВФУ в представи-
тельстве ДНР в СЦКК.

А министр иностранных дел, 
полномочный представитель 
ДНР в Контактной группе На-
талья Никонорова сравнила 
действия ВФУ с деятельно-
стью террористических орга-
низаций. «Сброс снарядов с 
БПЛА – это метод, который, 
помимо украинских силовиков, 
широко применяется еще и бо-
евиками ИГИЛ и других терро-
ристических группировок», – 
подчеркнула она.

В свою очередь Глава ДНР Де-
нис Пушилин заявил, что уча-
стившиеся обстрелы требуют 
мобилизации всех сил, служб и 
ведомств Республики для помо-
щи мирному населению и лик-
видации последствий обстре-
лов. По его словам, профильные 
специалисты должны быть гото-
вы к любой ситуации, а их ру-
ководители и командование не-
сут всю полноту ответственно-
сти за успешное исполнение их 
служебного долга.

«В связи с вышесказанным 
с начала сентября под моим 
личным контролем проводят-
ся проверки органов управле-
ния и сил гражданской оборо-
ны к действиям по ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ных и техногенных ситуаций. 
Лично мной проверены подраз-
деления МЧС и Министерства 
транспорта Донецкой Народной 
Республики», – отметил руко-
водитель государства. Он под-
черкнул, что в связи с необхо-
димостью подобные трениров-
ки будут продолжаться.

Денис Пушилин призвал меж-
дународную общественность и 
ОБСЕ содействовать в рассле-
довании нарушений со сторо-
ны ВФУ и оказать влияние на 
Украину, чтобы не допустить 
возобновления полноценных бо-
евых действий, которых ее вла-
сти добиваются подобными про-
вокациями.

А тем временем высшее по-
литическое руководство Укра-
ины продолжает пугать мир 
своими шизофреническими за-
явлениями. К примеру, на про-
шлой неделе ее президент Вла-
димир Зеленский не исключил 
вероятности начала полномас-
штабной войны между Укра-

иной и Россией. «Потенциал 
в этой теме есть. Это будет 
самой большой ошибкой Рос-
сии, после этого никогда не бу-
дет существовать соседства 
между Россией, Украиной, Бе-
лоруссией», – заявил Зеленский 
на форуме YES Brainstorming 
в Киеве. Ранее на прошлой не-

деле секретарь СНБО Алексей 
Данилов сообщил, что украин-
ские вооруженные силы в со-
стоянии за короткий срок очи-
стить территорию Донецкой 
и Луганской областей. Кроме 
того, он заявил, что Украина 
может повоевать и за терри-
торию Крыма.

КСТАТИ
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 16 сентября 2021

В прошедшие выходные сра-
зу три города Донецкой На-
родной Республики отпразд-
новали свои дни рождения. 
Так, в субботу, 11 сентября, 
143 года исполнилось Дебаль-
цево, а Макеевка отметила 
331-ю годовщину со дня основа-
ния. В воскресенье, 12 сентября, 
149-й день рождения отметила 
Ясиноватая.

Жителей Дебальцево поздра-
вили глава администрации го-
рода Игорь Захаревич и руко-
водитель Центрального испол-
кома ОД «ДР» Алексей Мура-
тов. Он вручил благодарности 
и подарочные наборы 25 мест-
ным активистам ОД «ДР». 

Праздник продолжился кон-
цертом. Перед горожанами вы-
ступили молодежный оркестр 
народных инструментов «Мо-
ни», ансамбль народной песни 
«Горлица», шоу-группа «Два 
с половиной кума»,  группа 
NINJА, артист-пародист Иван 

Вилитченко. По памятным ме-
стам города прошел автомото-
пробег. 

В Макеевке при поддержке 
ВПП «Единая Россия» состоя-
лось торжественное собрание в 
честь 331-й годовщины со дня 
образования города. В нем при-
няли участие глава администра-
ции Макеевки Сергей Голоща-
пов, руководитель ЦИ ОД «ДР» 
Алексей Муратов, депутаты На-
родного Совета ДНР, делегация 
ОО «Молодая гвардия – Юнар-
мия» ЛНР, трудовые коллекти-
вы предприятий и учреждений 
города. 

За высокий профессионализм, 
трудолюбие, волю и мужество, 
самоотверженную работу на 
благо города и Республики 
Алексей Муратов вручил бла-
годарности жителям города от 
ЦИ ОД «ДР». После церемо-
нии награждения на централь-
ной улице города – улице Ле-
нина – состоялось праздничное 
шествие жителей и гостей горо-

да, а также концерт творческих 
коллективов.

В воскресенье, 12 сентября, 
день рождения отметила Ясино-
ватая. Праздник начался с мас-
штабного карнавального ше-
ствия, в котором участвовали 
представители образователь-
ных и дошкольных учреждений, 
предприятий, организаций горо-
да. На трибуне жителей и гостей 
города приветствовали глава ад-
министрации, секретарь Яси-
новатского отделения ОД «ДР» 
Дмитрий Шевченко, депутаты 
Народного Совета ДНР и дру-
гие гости.

В завершение шествия перед 
горожанами выступил ансамбль 
«Околица». Затем праздник про-
должился выставкой ретроав-
томобилей и концертом заслу-
женного артиста России, быв-
шего солиста группы «Лесопо-
вал» Сергея Куприка.

Праздничные мероприятия во 
всех городах завершились гран-
диозными салютами. 

Города Республики 
отметили дни рождения

Проверить свои силы, испы-
тать друзей на верность, поко-
рить первую высоту и посидеть 
вечером у костра с гитарой. Каж-
дый участник туристического 
слета «Траверс» без тени сомне-
ния скажет вам, что ничего луч-
шего на свете нет. И, наверное, 
он окажется прав.

Туристический слет проходил 
с 10 по 12 сентября в одном из 
самых живописных мест ДНР – 
в региональном ландшафтном 
парке «Зуевский» при поддержке 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика». В нем при-
нимали участие 13 команд сту-
дентов из ведущих учебных за-
ведений Республики.

На слет приехало более 300 мо-
лодых людей, среди которых де-
ти военнослужащих, погибших 
при защите ДНР. Команды со-
ревновались в различных тури-
стических дисциплинах: спор-
тивном ориентировании, скало-
лазании, гребле на байдарках, 
конкурсах костровых и пова-
ров. Были и спортивные сорев-
нования: САП-борд (передви-
жение по воде с препятствия-
ми), гид робол (командная игра, 
в которой одна из целей – по-
разить соперников шариками с 
гидрогелем), конкурс на мет-
кость и состязание по атлетике 
среди парней Strongest man. По 

вечерам проходил интеллекту-
ально-стратегический конкурс 
«Квиз-плиз».

ОД «ДР» на туристическом 
слете «Траверс» представила 
команда «На победу!», кото-
рая заняла третье место в «Во-
лейболе», в состязаниях по ат-
летике среди парней Strongest 
man, в «Бочче», второе место – 
в конкурсе палаток, и первое 
место – в кулинарном конкур-
се «Пекарь».

«На протяжении трех дней мы 
усиленно работали на качествен-
ный результат. Было сложно, 
ведь многие приезжают на слет 
не первый год. Мы доказыва-
ли самим себе, что у нас полу-
чилась настоящая команда», – 
рассказал капитан команды 
ОД «ДР» Илья Яковенко.

Молодые люди, приехавшие на 
слет «Траверс», искренне благо-
дарили организаторов.

«В подобных соревнованиях я 
принимаю участие в первый раз. 
Очень сложно передать словами 
все те эмоции и гамму испытан-
ных впечатлений. Задания на со-
ревнованиях достаточно слож-
ные, но мы благодаря команде 
и помощи товарищей преодоле-
ваем трудности. Спасибо орга-
низаторам, что оторвали нас от 
повседневности и открыли для 
нас много нового», – сказал сту-
дент ДонНАСА Михаил.

Путь к победе

Территория возможностей ДНР
В поселке Седово с 13 по 15 сен-

тября при поддержке Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» прошел VII Ежегод-
ный республиканский молодеж-
ный форум «ИДЕЯфорум. Тер-
ритория возможностей», в ко-
тором приняли участие около 
160 молодых людей.

Почетными гостями и спикера-
ми мероприятия стали руково-
дитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов, Пред-
седатель НС ДНР Владимир Би-
дёвка, глава администрации Но-
воазовского района Олег Моргун, 
глава администрации Горловки 
Иван Приходько, исполнительный 
директор Русского центра Елена 
Евсеева, руководитель ОО «Мо-
лодая Республика» Кирилл Мака-

ров, руководители и преподавате-
ли вузов, журналисты, представи-
тели общественных организаций.

Все дни форума были наполне-
ны плодотворной работой. Со-
стоялись панельные дискуссии 
на темы: «Патриотическая плат-
форма развития», «МЕДИАпло-
щадка», «Молодежная политика», 
прошла командная игра «Море» 
и тренинг «Проект без границ».

Во второй день работы форума с 
его участниками пообщался Алек-
сей Муратов. Встреча прошла в 
формате диалога на равных. Он 
рассказал молодым людям, что 
именно с Донбасса начинается 
большая Россия. «Воссоединение 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик с нашей великой Роди-
ной неизбежно. Значимый вклад в 
эту интеграцию внесет именно мо-

лодежь», – подчеркнул руководи-
тель ЦИ ОД «ДР». Он напомнил 
о важности патриотического вос-
питания. «Вы – молодые патри-
оты нашей большой страны. Па-
триотизм – это любовь к Родине, 
которая живет в наших сердцах. 
Но не менее важным слагаемым 
патриотизма является любовь к 
родным, товарищам; взаимоува-
жение, взаимовыручка», – под-
черкнул Муратов.

Напомним, что главные зада-
чи ежегодного форума «Терри-
тория возможностей» – созда-
ние условий для общения и об-
мена опытом талантливой мо-
лодежи, ее вовлечение в вопро-
сы государственного строитель-
ства, поиск лидеров в молодеж-
ной среде, подготовка кадрово-
го резерва.


