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ДОМНУ ЕМЗ 

ВНОВЬ РАЗДУЛИ – 

НА ЗАВОДЕ ЛЬЮТ 

СТАЛЬ ПОСЛЕ 

СЕМИ МЕСЯЦЕВ 

ПРОСТОЯ

Как заявил Глава 
ДНР Денис Пушилин, 
более 150 тысяч 
граждан Российской 
Федерации, 
которые проживают 
на территории 
Республики, 
17–19 сентября 
впервые приняли 
участие в 
голосовании 
на выборах в 
Государственную 
Думу России. 
Процедура 
голосования была 
организована как 
онлайн, через портал 
«Госуслуги» или в 
Инфоцентрах, так 
и очно: избиратели 
голосовали 
на 15 участках в 
Ростовской области. 

Донбасс проголосовал за Россию

Заслуженные награды машиностроителям 
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В среду, 22 сентября, в сто-
личном Центре славянской 
культуры состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню машиностроите-
ля. Работников отрасли нака-
нуне профессионального празд-
ника поздравил Глава ДНР Де-
нис Пушилин.

В своем выступлении он под-
черкнул, что машиностроитель-
ная отрасль занимает ключевое 
место в экономике Донбасса. 
Она развивалась в тесной связ-
ке с такими базовыми отрасля-
ми, как угледобыча и металлур-
гия. Денис Пушилин заявил, что, 

несмотря на непростые времена 
для развития машиностроения, 
проблемы отрасли решаются. 

«К сожалению, производствен-
ные объекты ряда предприятий 
пострадали из-за обстрелов со 
стороны украинских боевиков. 
Также ощутимый ущерб отрасли 
нанесла экономическая блока-
да. Но мы планомерно возрож-
даем машиностроительный сек-
тор страны, в том числе в рам-
ках реализации государствен-
ных программ, направленных на 
восстановление и развитие Рес-
публики», – сказал Глава ДНР.

Также он обозначил задачи на 
ближайшие годы: упрочение на-

учно-исследовательской базы 
как основы для развития маши-
ностроения, стопроцентный за-
пуск производственных мощно-
стей, завоевание новых рынков.

За значительные достижения 
в профессиональной деятель-
ности, самоотверженный до-
блестный труд, весомый лич-
ный вклад в развитие машино-
строительной отрасли руководи-
тель государства наградил тро-
их машиностроителей Республи-
ки медалью «За трудовую до-
блесть». Семеро представите-
лей отрасли были награждены 
почетными грамотами и благо-
дарностями Главы ДНР.
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Донбасс скорбит 
вместе с Россией

В понедельник, 20 сентяб-
ря, в Донецке почтили па-
мять жертв трагедии, кото-
рая произошла в этот день 
в Перми. Глава ДНР Денис 
Пушилин выразил соболез-
нования родным и близким 
погибших. 

«От имени жителей Донец-
кой Народной Республики и 
себя лично выражаю искрен-
ние и глубокие соболезнова-
ния в связи с ужасной тра-
гедией, которая произошла 
в Пермском государствен-
ном национальном иссле-
довательском университе-
те. Мы скорбим вместе со 
всеми россиянами и сочув-
ствуем горю родных и близ-
ких погибших», – говорит-
ся в тексте сообщения опуб-
ликованном на официаль-
ном сайте руководителя го-
сударства. 

В память о погибших руко-
водитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов, активисты ОД «ДР» 
и жители Донецка возложи-
ли цветы к стеле «Россия» в 
сквере Первомайский.

«Жители ДНР с глубокой 
скорбью восприняли но-
вость о трагической гибели 
людей в Пермском государ-
ственном национальном ис-
следовательском универси-
тете. В эти трудные мину-
ты мы разделяем боль утра-
ты, желаем скорейшего вы-
здоровления пострадавшим 
в этой ужасной трагедии. 
Мы скорбим вместе с ни-
ми, ведь Донбасс – это Рос-
сия», – сказал руководитель 
ЦИ ОД «ДР».

Алексей Муратов также от-
метил, что горе, которое слу-
чилось в Перми, – наше го-
ре. «В ДНР живут люди, ко-
торые не понаслышке знают, 
что такое потерять близкого 
человека. Страшно, что гиб-
нут такие молодые, которым 
бы еще жить и жить. Это на-
стоящая трагедия», – подчер-
кнул он.

Свои соболезнования выра-
зила и советник Главы ДНР 
по правам ребенка Элеоно-
ра Федоренко: «Трагедия за-
брала жизни тех, кто только 
начал жить. У нас восьмой 
год дети гибнут от войны, а 
в Перми они погибли от те-
ракта. Дай бог, чтобы такое 
никогда не повторялось, ро-
дители не должны хоронить 
своих детей. Донбасс скор-
бит вместе с Россией».

Напомним, в понедель-
ник утром вооруженный 
молодой человек открыл 
стрельбу в здании Перм-
ского  государственного 
национального исследова-
тельского университета. 
Погибло 6 человек, более 
20 человек получили огне-
стрельные ранения и трав-
мы. Вторник, 21 сентября 
был объявлен в Пермском 
крае днем траура.

Енакиевский металлургический 
завод после семи месяцев про-
стоя на прошлой неделе возоб-
новил выпуск стали. На данный 
момент на предприятии раздута 
и выведена на рабочие параме-
тры доменная печь № 3, работа-
ет один конвертер из трех (вто-
рой – в ожидании чугуна, тре-
тий – на капремонте), две уста-
новки печь-ковш и две машины 
непрерывного литья заготовки.

В планах руководства ЕМЗ вы-
ход на проектные мощности за-
вода, а это выпуск 3 миллионов 
тонн стали в год.

Прогнозы вселяют 
оптимизм

В субботу, 18 сентября, Глава 
ДНР Денис Пушилин посетил 
филиал № 2 «Енакиевский метал-
лургический завод» ЗАО «Внеш-
торгсервис». Руководитель госу-
дарства в сопровождении мини-
стра промышленности и торгов-
ли Владимира Рущака, управля-
ющего филиалом № 2 Алексан-
дра Коваленко осмотрел конвер-
терный цех и участок машины 
непрерывного литья заготовок 
№ 2 – сталеплавильный передел.

Денис Пушилин назвал запуск 
производства знаковым событи-
ем и подчеркнул, что это поло-
жительно повлияет на развитие 
производственных мощностей 
как в Донецкой, так и Луганской 
Народных Республиках.

«Учитывая, что промышлен-
ность Донбасса – очень сложная 
конструкция, которая включает 
в себя взаимосвязанные отрасли, 
то, развивая каждую из отраслей, 
мы развиваем нашу промышлен-
ность. Запустив данное предприя-
тие, мы загружаем и коксохимиче-
ское направление, причем не толь-
ко в ДНР, а и в ЛНР. Это к слову 
о едином таможенном простран-
стве, об экономической интегра-
ции – от этого выиграет экономи-
ка Республик, а значит, и каждый 
гражданин ДНР и ЛНР», – отме-
тил лидер государства.

По штатной схеме
Глава Республики подчеркнул, 

что прогнозы на будущее у ЕМЗ 
достаточно оптимистичны. Он 
поблагодарил всех сотрудников 
завода за то, что они, несмотря 
на непростые времена, смогли не 
только сохранить предприятие, 
но и в достаточно сжатые сро-
ки возобновить производство.

В свою очередь управляющий 
предприятием Александр Кова-
ленко отметил, что комплекс-
ный запуск завода фактически 
завершен.

«Это было финальное звено. 
Можно смело говорить о том, 

что Енакиевский металлургиче-
ский завод – завод полного ме-
таллургического цикла – начал 
работать по штатной схеме», – 
отметил Александр Коваленко.

По его словам, завод готов ра-
ботать со смежниками из «Си-
лура» (Харцызский сталепрово-
лочно-канатный завод). С ним у 
Енакиевского металлургическо-
го завода налажены давние свя-
зи, а также производить продук-
цию для внутреннего и внешне-
го рынков. При этом Коваленко 
добавил, что у металлургов Ена-
киево уже есть перспективы вы-
хода на экспорт.

Также, по словам управляю-
щего филиалом, завод прово-
дит активную работу с обучаю-
щими центрами и учебными за-
ведениями высшего и среднего 
профобразования для привлече-
ния на производство молодых 
специалистов.

Добавим, что разлитую на ма-
шине непрерывного литья за-
готовку уже ждут на филиале 
№ 3 «Макеевский металлур-
гический завод» ЗАО «Внеш-
торгсервис» для дальнейше-
го передела и получения го-
товой продукции, в том чис-
ле катанки.

Напомним, филиал № 2 «Ена-
киевский металлургический за-
вод» ЗАО «Внешторгсервис» – 
одно из крупнейших предприя-
тий в Донбассе.  Выпускает 
60 видов металлопродукции. 
Специализируется на непрерыв-
нолитой заготовке, сортовом и 
фасонном прокате из низкоугле-
родистых и низколегированных 
сталей, а также чушковом чугу-
не. В ноябре 2021 года ЕМЗ от-
метит свое 124-летие.

С 1 октября закрытое акционерное общество «Внеш-
торгсервис» меняет название и организационно-правовую 
форму. Правовой статус компании будет изменен с ЗАО 
на ООО (общество с ограниченной ответственностью), 
а название «Внешторгсервис» (ВТС) – на «Южный горно-
металлургический комплекс» (ЮГМК). В процессе реор-
ганизации работники всех уровней пройдут переатте-
стацию. Также известно, что сотрудникам комплекса 
планируют повысить зарплату.

ВТС ЖДЕТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

ДНР и ЛНР объединяют экономики

ЕМЗ снова в строю

Глава ДНР Денис Пушилин и 
Глава ЛНР Леонид Пасечник 
подписали Договор о создании 
единой таможенной территории 
и развитии экономической ин-
теграции. Встреча руководите-
лей Республик Донбасса состоя-
лась в режиме видеоконферен-
ции в среду, 15 сентября.

Глава ДНР отметил, что доку-
мент стал итогом напряженной 
совместной работы. Основой 
для его подписания стала Де-
кларация, принятая совместно 
с Луганской Народной Респуб-
ликой. «Он определяет наш со-
вместный курс действий, на-
правленных на укрепление вза-
имовыгодного и равноправно-
го сотрудничества», – подчер-
кнул Денис Пушилин.

Лидер страны рассказал, что 
этот документ является «резуль-

татом длительных целенаправ-
ленных усилий по синхрониза-
ции законодательства и открыва-
ет перспективы устойчивого раз-
вития экономики Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик».

Также Денис Пушилин обозна-
чил задачи, которые призван ре-
шить договор. «Упрочение дву-
сторонних отношений отвечает 
интересам обеих стран. У нас 
общие задачи, и решать их мы 
будет совместно: это всесторон-
няя модернизация промышлен-
ности, рост деловой активности, 
сбалансированная торговля, до-
бросовестная конкуренция», – 
заявил Глава ДНР.

В свою очередь руководитель 
ЛНР Леонид Пасечник отметил, 
что впереди еще много работы, 
направленной на рост благосос-
тояния жителей Народных Рес-
публик Донбасса.

«У нас впереди кропотливая 
работа. Наши люди этого ждут. 
Мы обязаны объединить эконо-
мики Республик, чтобы достичь 
нашей основной цели – благопо-
лучие жителей», – подчеркнул 
Леонид Пасечник.

Итогом встречи на высшем 
уровне стало подписание Гла-
вами ДНР и ЛНР Договора о 

создании единой таможенной 
территории и развитии эконо-
мической интеграции. Обмен 
подписанными документами 
состоялся через Министерства 
иностранных дел Луганской и 
Донецкой Народных Республик.
А вчера, 22 сентября, Народный 
Совет ДНР ратифицировал дан-
ный договор между ДНР и ЛНР.



3

Новости

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА   Четверг, 23 сентября 2021

Глава ДНР Денис Пушилин 
отметил, что для того чтобы 
принять участие в голосовании, 
гражданам РФ, проживающим 
в Республике, нужно было сде-
лать немало предварительных 
шагов. «Нужно было получить 
СНИЛС – это определенная 
операция, зарегистрироваться 
на «Госуслугах», подтвердить 
свой аккаунт и потом проголо-
совать, что не совсем просто, 
особенно для человека в воз-
расте», – сказал Денис Пуши-
лин. Но и дистанционное, и оч-
ное голосование было органи-
зовано максимально комфорт-
но для избирателей.

Это наша 
всеобщая победа

Денис Пушилин назвал уча-
стие граждан РФ, проживаю-
щих в ЛДНР, в думских выбо-
рах историческим событием: 
«Это поистине историческое 
событие для всего Донбасса. 
У нас, как, с одной стороны, 
жителей Донбасса и, с другой 
стороны, как граждан Россий-
ской Федерации, впервые поя-
вилась возможность проголосо-
вать за депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федера-
ции. И это право мы ценим, как 
никто другой. Поздравляю вас 
с нашим общим знаковым до-
стижением». Особо Глава ДНР 
отметил беспрецедентную яв-
ку избирателей, единодушие в 
своем выборе и высокую граж-
данскую ответственность. Так-
же Денис Пушилин поблагода-
рил всех, кто принял участие в 
волеизъявлении. «Это наша все-
общая победа», – подчеркнул 
Глава ДНР.

Сам Денис Пушилин проголо-
совал в пятницу, 17 сентября, 

дистанционно. «Могу сказать 
за себя: я рад и горд, что такая 
возможность у нас наконец по-
явилась», – сказал он. 

Голосование 
войдет в учебники

Те жители ДНР, которые зара-
нее зарегистрировались на пор-
тале «Госуслуги» и получили 
там подтвержденную учетную 
запись, смогли проголосовать 
дистанционно дома – с ком-
пьютера или смартфона. Мно-
гие граждане для того, чтобы 
проголосовать дистанционно, 
воспользовались услугами бли-
жайших Инфоцентров, которые 
17–19 сентября работали с 8.00 
до 20.00. Всего в ДНР было от-
крыто 258 Инфоцентров: 255 – 
в городах и районах Республи-
ки и 3 – на международных ав-
томобильных пунктах пропу-
ска «Успенка», «Новоазовск» 
и «Мариновка».

Один из Инфоцентров, который 
находится в Енакиево, в субботу, 
18 сентября, посетил Глава ДНР 
Денис Пушилин. Он пообщался 
с енакиевцами, которые пришли 
проголосовать в онлайн-форма-
те, с консультантами и волонте-
рами Инфоцентра. По словам во-
лонтеров, жители Енакиево ак-
тивно участвовали в процессе 
онлайн-голосования. 

«Это действительно эпохаль-
ное событие, эпохальное голо-
сование. Мы его смысл и зна-
чение для Донбасса поймем, на-
верное, позже. Но то, что дан-
ное голосование, данное воле-
изъявление войдет в учебники 
новейшей истории Донбасса, – 
это абсолютно точно», – сказал 
глава государства в ходе обще-
ния с горожанами.

Настоящий праздник
Участие жителей ЛДНР – граж-

дан РФ в голосовании проком-

ментировал председатель Выс-
шего совета ВВП «Единая Рос-
сия», полпред России в Контакт-
ной группе в Минске Борис Грыз-
лов. По его словам, это истори-
ческое событие. «Несмотря на 
возможность принять участие в 
выборах онлайн, многие жители 
ДНР и ЛНР приехали на избира-
тельные участки, расположенные 
на территории Ростовской обла-
сти. Для граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в Дон-
бассе, выборы 17–19 сентября 
2021 года стали настоящим празд-
ником. Ведь из-за саботирования 
Киевом Минских договоренно-
стей эти люди фактически лише-
ны возможности влиять на судь-
бу Украины», – сказал он. 

Грызлов подчеркнул, что в ус-
ловиях непрекращающихся бое-
вых действий, беспрецедентного 
информационного давления лю-
ди проявили политическую во-
лю. «Реализовали свое консти-

туционное право и осознанно 
сделали выбор во имя мирного 
и счастливого будущего, связы-
вая свои надежды с Россией», – 
резюмировал он.

Голосование 
в Ростовской области

Для тех же избирателей, кото-
рые по каким-либо причинам не 
смогли получить доступ к учет-
ной записи на портале «Госус-
луги» или недавно получили 
паспорт гражданина РФ и еще 
не успели зарегистрироваться 
на ДЭГ, а также для тех, кто 
хотел проголосовать очно, бы-
ли организованы поездки на 15 
избирательных участков, рас-
положенных в Матвеево-Кур-
ганском и Неклиновском рай-
онах и в селе Куйбышево Ро-
стовской области.

«Республиканскими органами 
власти организовано 825 авто-
бусных рейсов и 12 пассажир-
ских железнодорожных поез-
дов. Для тех, кто поедет голо-
совать в Ростовскую область, 
предусмотрена упрощенная 
система пограничного контро-
ля», – сообщил Глава ДНР Де-
нис Пушилин.

Донбасс проголосовал за Россию

Граждане России, проживаю-
щие в ДНР, в пятницу подели-
лись своими впечатлениями от 
участия в очном голосовании на 
выборах в Госдуму РФ.

Колонна брендированных ав-
тобусов с надписью «Наш вы-
бор – Россия» все три дня с 
17 по 19 сентября отправлялась 
ранним утром из Донецка от зда-
ния Миграционной службы на 
улице Федора Зайцева для голо-
сования в Матвеев Курган Ро-
стовской области.

Как рассказывают сами пас-
сажиры, дорога до погранич-
ного пункта пропуска «Успен-
ка» пролетела незаметно. Лю-
ди знакомились, делились сво-
ими историями.

Двое парней, Егор и Василий, 
не смогли принять участие в 
дистанционном электронном 
голосовании. Егор получил па-
спорт РФ в августе, но не успел 
вовремя зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги». Василий 
с паспортом РФ уже год. «Так 

и не смог оформить СНИЛС. 
Три раза заполнял документы, 
но получал отказ. Говорят, где-
то допускаю ошибку», – сетует 
парень. Друзья работают на од-
ном предприятии. Им рассказа-
ли, что есть возможность прого-
лосовать очно. «Спасибо шефу, 
ради выборов с работы в пятни-
цу отпустил. Вошел в положе-
ние», – говорят парни.

Другой пассажир – Иван Сер-
геевич. Работает в Донецке, но 
сам из Севастополя. «Посколь-
ку в российском паспорте про-
писка крымская, дистанционно 
проголосовать я не могу. Позво-
нил по номеру 357, зарегистри-
ровался на поездку. Считаю, 
участие в выборах – долг каж-
дого гражданина. И понимаю, 
как это важно для вас, дончан. 
Крым-то уже вернулся домой, 
а вы идете сложным путем. Но 
зная, что такое донбасский ха-
рактер, я верю, все у вас полу-
чится», – говорит мужчина.

Для транспорта, который везет 
людей на выборы, в Респуб лике 

была организована «зеленая до-
рога». Поэтому границу колон-
на автобусов пересекла менее 
чем за час.

Для голосования жителей ДНР 
в поселке Матвеев Курган был 
отведен избирательный участок 
№ 1099, расположенный в сред-
ней школе по улице Донецкой. 
На входе в школу дежурили по-
лицейский и медсестра. Каж-
дому избирателю медработник 
раздает перчатки и защитные 
маски, измеряет температуру. 

«Мы очень рады, что граждане 
России из Донбасса тоже прие-
хали к нам голосовать. Считаю, 
что каждый обладатель паспор-
та РФ должен выполнить свой 
гражданский долг», – подели-
лась сотрудник УИК Маргари-
та Морозова. Каждого из изби-
рателей вносят в список и по-
сле этого выдают на руки бюл-
летень. В конце коридора – за-
крытые кабинки для голосова-
ния. Отдельно предусмотрено 
место для волеизъявления ин-
валидов-колясочников.

После голосования избирате-
ли из ДНР побывали на экскур-
сии в Таганроге, а также посе-
тили военно-исторический му-
зейный комплекс «Самбекские 
высоты».

Как рассказали участники го-
лосования, поездка была орга-
низована очень хорошо, зара-
нее подготовлены списки, на 
границе таможенники пропу-

скали быстро, без задержек. 
«Все  работало  как  четкий 
слаженный механизм и боль-
ше напоминало военную опе-
рацию. Мы благодарны и на-
шим донецким организаторам, 
и россиянам за такую подго-
товку к выборам на высшем 
уровне!» – поделился свои-
ми впечатлениями дончанин 
Василий.

После обработки 100% 
протоколов партия «Еди-
н а я  Р о с с и я »  о д е р ж а -
ла победу с результатом 
49,82% голосов.
Второе  место  заняла 

КПРФ, набрав 18,93%. 
На третьем месте – ЛДПР 
с результатом 7,55%.
Также в пятерке лиде-

ров оказались партии 
«Справедливая Россия – 
за Правду» – 7,46%, и «Но-
вые люди» – 5,32%.

КСТАТИ

Организация выборов – на высшем уровне

Окончание. Начало на стр. 1
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 16.09 по 22.09.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 23 сентября 2021

Штаб рассмотрит 
ваши обращения

Содействие гражданам
в оформлении документов

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 16 по 22 сен-
тября 307 жителей Республи-
ки получили квалифицирован-
ные консультации по вопросам 
сбора документов для оформле-
ния паспортов ДНР и РФ. Кро-
ме того, сотрудники ОП приняли 
279 пакетов документов на пе-
ресечение линии разграниче-
ния с Украиной. Всего в Обще-
ственные приемные от жителей 
Респуб лики поступило 707 во-
просов, из них 655 устных обра-
щений, 50 – письменных, 2 че-
ловека подали заявки через сайт.

В Общественную приемную 
Ждановки обратилась местная 
жительница, чтобы уточнить пе-
речень документов, необходимых 
для оформления паспорта РФ. За-
явительнице выдали список не-
обходимых документов, рассказа-
ли, какие из них необходимо пе-
ревести на русский язык. Сейчас 

женщина уже ждет звонка от ра-
ботников Миграционной службы, 
которые сообщат ей время выезда 
в Российскую Федерацию для по-
лучения долгожданного паспор-
та гражданина России.

Консультационная помощь бы-
ла оказана и жителю Петровско-
го района столицы Петру Нико-
лаевичу. Активисты ОД «ДР» по-
могли пожилому мужчине упо-
рядочить пакет документов в со-
ответствии с требованиями Ми-
грационной службы. В ближай-
шее время он сможет подать их 
для оформления паспорта РФ.

Жителям Ждановки, которые 
накануне проведения дистанци-
онного электронного голосова-
ния обратились в Общественную 
приемную, активисты ОД «ДР» 
помогли проголосовать онлайн 

на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации.

Жительнице Калининского рай-
она Горловки сотрудники ОП по-
могли ускорить сроки подачи до-
кументов на паспорт ДНР. Как 
рассказала женщина, у нее есть 
электронный талон на прием в 
сектор Миграционной службы 
МВД ДНР. Однако она плани-
рует вместе с сыном выехать в 
Россию, поэтому попросила по-
мочь подать документы до свое-
го отъезда. При содействии на-
чальника сектора Миграцион-
ной службы МВД ДНР Кали-
нинского района Горловки Ан-
ны Швецовой у заявительницы 
пакет документов приняли рань-
ше даты, указанной в электрон-
ном талоне.

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

В Штаб поступило обращение 
от жительницы Донецка Еле-
ны Николаевны. Полгода назад 
женщина уже выезжала на тер-
риторию Украины, в Киев, где 
проходила реабилитацию в На-
циональном институте рака по-
сле перенесенной в январе опе-
рации по удалению щитовид-
ной железы. Теперь Елене Ни-
колаевне нужно вновь выехать 
на Украину для повторного кур-
са лечения. Штаб одобрил заяв-
ление Елены Николаевны. Она 
смогла благополучно выехать за 
пределы ДНР на лечение.

В связи с необходимостью опе-
ративного вмешательства по-
мощь в выезде была оказана 
еще одной жительнице Донец-
ка – Людмиле Николаевне. У 
женщины нейросенсорная ту-

гоухость, в 2018 году на базе 
киевского Института отоларин-
гологии им. А. И. Коломийчен-
ко ей была проведена операция 
на левом ухе. Сейчас состояние 
пациентки ухудшилось, она бы-
стрыми темпами теряет слух. Ей 
необходимо провести аналогич-
ную операцию на правом ухе. 
Также она нуждается в допол-
нительном медицинском обсле-
довании. Обращение заявитель-
ницы было рассмотрено положи-
тельно, она уже находится в сте-
нах медицинского учреждения и 
проходит обследование.

Также в Штаб обратилась жи-
тельница Киева Лариса Генна-
диевна. Ее 80-летняя мать, про-
живающая на территории ДНР, 
находится в больнице. У жен-
щины воспалительное заболе-
вание головного мозга, а так-
же ряд хронических заболева-
ний. По словам медиков, па-
циентка находится в крити-
ческом состоянии и нуждает-
ся в постоянном уходе. После 
рассмотрения заявления Лари-
се Геннадиевне выдали разре-
шение на въезд в Республику 
к матери.

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 – 10.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 136.
  Трудности и правила пе-

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

ресечения границы с Украи-
ной – 1234.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 312.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 694 звонка.



По состоянию на 10:00 22 сен-
тября на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 63 479 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохра-
нения ДНР информирует, что 
2 1  с е н т я б  р я  п р о в е д е н о 
1 559 исследований, из них вы-
явлено 617 случаев заболевания 
(39,6%) и у 110 пациентов диа-
гноз COVID-19 установлен кли-
нико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10.00 
22 сентября на амбулаторном и 
стационарном лечении в Респуб-
лике пребывает 8 632 пациента. С 
выздоровлением из больниц вы-
писано 50 202 человека. За вре-
мя действия режима повышенной 
готовности зарегистрировано 
4 645 летальных случаев.

Также за  сутки выявлено 
347 случаев пневмоний. Это на 
19 случаев больше, чем за про-
шедшие сутки. Из них госпита-
лизировано 205 человек. Всего 
на лечении находится 3 150 па-
циентов с пневмониями, из них 1 
076 – на кислородной поддерж-
ке (+ 129 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, 
22 сентября, за сутки корона-
вирус обнаружили у 6 754 па-
циентов. Суточный показатель 
заболеваемости COVID-19 рез-
ко вырос, он наибольший с се-
редины мая.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 

2 362 559 человек. За все время 
пандемии от коронавируса в 
стране скончался 55 161 человек 
(+105 за сутки). С выздоровле-
нием из лечебных учреждений 
выписано 2 095 пациентов. Сум-
марное количество выздоровев-
ших составляет 2 235 668 чело-
век. Отмечается, что на терри-
тории ДНР, временно подкон-
трольной Украине, за сутки 
22 сентября выявлено 460 слу-
чаев заболевания. Всего здесь 
насчитывается 97 356 заразив-
шихся коронавирусной инфек-
цией. Из них 91 761 человек вы-
здоровел, 2 556 – умерли.

Всего в мире на утро 22 сентя-
бря зафиксировано 230 329 713 
подтвержденных случая заболе-

вания коронавирусной инфекци-
ей (+ 215 148 случаев за сутки).

Министерство здравоохра-
нения  Донецкой Народной 
Респуб лики напоминает о важ-
ности соблюдения профилакти-
ческих мер, а также санитар-

но-гигиенических рекоменда-
ций: соблюдайте социальную 
дистанцию, проветривайте по-
мещения, чаще мойте руки, из-
бегайте мест большого скопле-
ния людей и надевайте маску 
в общественных местах.
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Мы продолжаем КВН

В Донецке при поддерж-
ке Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
27–28 сентября пройдет по-
луфинал Официальной лиги 
КВН «Донбасс».

Свое мастерство покажут 
6 команд: «Эти, как их там» 
из Харцызска, команда Дон-
НТУ «Чилим», ДонНУ предста-
вит сразу две команды – «Вос-
кресенье» и «Команда КВН», 
ОД «ДР» «Кряж» из Донецка 
и «ЗХЗ» из Луганска.

 Гостями полуфинала станут 
донецкая команда «ОД «ДР» 
«Все Puteam» и «Осторожно, 
дети» из Снежного. 

Праздник юмора пройдет 
в Центре славянской куль-
туры (г. Донецк, ул. Куйбы-
шева, 67. Начало в 16:00). 

Бесплатные билеты можно 
забронировать у играющих 
команд или же по телефону: 
(071) 531-89-80. 

С особым 
вниманием к людям

Активисты Народной дружи-
ны оказывают помощь обратив-
шимся к ним гражданам, испы-
тывающим трудности в реше-
нии бытовых вопросов.

Так, с 16 по 21 сентября дру-
жинники в рамках работы Опе-
ративного штаба ОД «ДР» 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» по-
могли 20 жителям Донецка, 
Макеевки и других населен-
ных пунктов Республики.

Молодые люди из Донецка и 
Макеевки доставили по адресам 
продукты, привезли баллоны 
с питьевой водой, а также ме-
дикаменты и бытовую химию.

Представители местного шта-
ба НД в Ясиноватой посетили 
городское общество инвали-
дов и передали его участникам 
одежду и наборы бытовой хи-
мии. Кроме этого, ребята ини-
циировали проведение суббот-
ника в парке культуры и отды-
ха железнодорожников. Дру-
жинники убрали там мусор, 
сухую траву, а также распили-
ли и вывезли старые деревья.

Кроме этого, активисты НД 
привели в порядок придомо-
вые территории обративших-
ся к ним жителей Старобешев-
ского, Амвросиевского и Тель-
мановского районов Республи-
ки. В свою очередь дружинни-
ки Зугрэса и Горловки отремон-
тировали дворовые хозпострой-
ки и нарубили дров для пожи-
лых местных жителей.

От COVID-19 в Республике 
излечились 50 202 человека

Активисты Народного контро-
ля при Общественном Движении 
«Донецкая Республика» на про-
шлой неделе провели ряд рейдов 
по контролю соблюдения пред-
принимателями правил торгов-
ли в магазинах Пролетарского, 
Петровского районов Донецка 
и Шахтерска.

Так, в ходе проверки торговой 
точки «Новый» Пролетарского 
района столицы было зафикси-
ровано множество нарушений. 
В частности, у продавца отсут-
ствовала медицинская книжка. 
Рыба, на которой не было мар-
кировки с датой производства, 
указанием производителя и сро-
ков годности, потеряла товарный 
вид. Кроме этого, в продаже ока-
зались полуфабрикаты (варени-
ки с картошкой, тесто, бургеры 
и котлеты), изготовленные еще 
в прошлом году. Их срок хра-
нения истек в мае-июне теку-
щего года.

Также «просрочку» обнару-
жили на прилавках супермар-
кета «Геркулес «Молоко» по 
ул. Раздольной, 19а. На этот раз 
это были сладости – печенье, па-
стила и конфеты. Также прове-

ряющие обнаружили на прилав-
ках нектарин и баклажаны, по-
крытые плесенью и сливы в пла-
стиковой упаковке, которые на-
чали подгнивать. В пекарном от-
деле на хлебобулочных изделиях, 
срок годности которых составля-
ет 6 суток, не указана дата про-
изводства и время изготовления.

Подобные нарушения были вы-
явлены и во время рейда в супер-
маркете «Авоська». Кроме про-
сроченных полуфабрикатов, мяс-
ной и рыбной продукции, в ма-

газине зафиксированы проблемы 
с документацией. Владельцы не 
смогли предоставить проверяю-
щим разрешение на изготовление 
кулинарной продукции и согла-
сование на организацию торго-
вой деятельности. Кроме того, у 
администратора и продавца в от-
деле по изготовлению напитков 
из кофе срок прохождения меди-
цинского осмотра давно истек.

Отмечается, что владельцы тор-
говых точек в присутствии ак-
тивистов НК убрали из продажи 

весь просроченный товар и по-
обещали оперативно устранить 
все выявленные недостатки.

Шахтерский комитет Народного 
контроля провел проверку торго-
вой точки «Продукты» села Пе-
тропавловка. Здесь у продавца от-
сутствовала медицинская книж-
ка, последняя поверка весового 
оборудования проводилась в де-
кабре 2019 года, также в продле-
нии нуждаются книга отзывов и 
предложений и журнал регистра-
ции проверок. Кроме того, на при-
лавках магазина оказалась мясная 
продукция и полуфабрикаты, на 
которые отсутствовали докумен-
ты. На товарах были ценники не-
установленного образца.

По факту выявленных нару-
шений проверяющие составили 
акты. Владельцам торговых то-
чек дан двухнедельный срок на 
устранение всех недостатков.

«В то же время в ходе этих рей-
дов наши активисты убедились, 
что предприниматели Республи-
ки соблюдают ценовую полити-
ку ДНР. Необоснованного завы-
шения цен на социально значи-
мые товары они не зафиксирова-
ли», – рассказали в Центральном 
комитете Народного контроля.

Цены и качество держим под контролем

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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График приема
в Общественных приемных

с 24.09 по 30.09.2021

Помощь жителям прифронта

Специалисты проекта «Пра-
вомобиль» ОД «ДР» в пятницу, 
17 сентября, посетили поселок Ми-
неральное Ясиноватского района 
ДНР, который расположен в не-
скольких километрах от линии 
соприкосновения.

В этот раз вместе с профиль-
ными специалистами в приеме 
граждан участвовали гость из 
России – автор проекта «Пра-
вомобиль», председатель обще-
ственной юридической органи-
зации «Человек и закон» Алек-
сандр Терновцов и руководи-
тель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов.

Глава администрации Ясино-
ватой Дмитрий Шевченко пе-
ред началом приема рассказал, 
что сегодня к специалистам за-
писались не только жители Ми-
нерального, но и Спартака, Крас-
ного Партизана, Верхнеторецко-
го, Крутой Балки.

Поскольку район прифронто-
вой, главными вопросами оста-
ются проблемы восстановления 
жилья, пенсии по утере кормиль-
ца, восстановления документов.

По словам Шевченко, в Спар-
таке сейчас проживает около 
20 семей. Но люди постепенно 
возвращаются. Половина по-
селка уже запитана электриче-
ством и водой. В следующем го-
ду здесь планируется начать га-
зификацию. Действует програм-
ма восстановления – в поселке 
отремонтировано около 50 домов 
частного сектора, ведутся рабо-
ты в многоквартирных домах.

Поскольку обстрелы в этом 
районе не прекращаются, неко-
торые местные жители хотели 
бы отсюда выехать хотя бы на 

время. Так, жительница Спар-
така Ирина Бескоровайная, дом 
которой находится в серой зоне, 
обратилась с просьбой о предо-
ставлении ей временного жилья. 
«Мне посоветовали обратить-
ся в администрацию, рассказа-
ли, какие документы необходи-
мо собрать, займусь буквально 
на следующей неделе», – поде-
лилась она.

Комментируя работу специа-
листов «Правомобиля» ОД «ДР» 
Александр Терновцов отметил 
очень четкую и эффективную 
организацию выездных приемов, 
учитывая наши непростые реалии.

«Как говорят, часто дети превос-
ходят родителей, и это как раз та-
кой случай. Я впечатлен», – от-
метил он. Также гость из РФ рас-
сказал о том, как проект работа-
ет в Курской области. «Мы хо-
тим дать толчок цифровым тех-
нологиям. Чтобы типовые вопро-
сы люди могли решить, не выхо-
дя из дома. Тем более часто лю-
ди приходят с большим коли-
чеством документов, и специа-

лист просто физически не может 
за 5 минут их внимательно изу-
чить», – сказал Терновцов. Так-
же он отметил, что в РФ активно 
практикуются онлайн-приемы че-
рез Skype и Zoom, которым дала 
толчок пандемия коронавируса.

В свою очередь руководи-
тель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов рас-
сказал, что «Правомобиль» уже 
побывал в 80 отдаленных насе-
ленных пунктах ДНР: «Там жи-
вут в основном пенсионеры, им 
не очень удобно по состоянию 
здоровья куда-то ехать, стоять 
в очередях. А здесь специали-
сты приезжают сами и можно 
решить все вопросы, никуда не 
выезжая». Также Муратов выра-
зил надежду на совместную ра-
боту с адвокатами России в рам-
ках интеграционной программы.

Подводя итог приема, совет-
ник руководителя ЦИ ОД «ДР» 
Елена Радомская сообщила, что 
в этот раз к специалистам обра-
тились около 30 человек, было 
задано 44 вопроса. 

Совместный прием
с юристами из РФ

Жителям прифронтового по-
селка Красный Партизан Верх-
неторецкой поселковой адми-
нистрации Ясиноватского рай-
она активисты Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» помогают регулярно.

В начале лета сюда привозили 
емкости для воды (в населенном 
пункте проблемы с водоснабже-
нием) и сельскохозяйственный 
инвентарь. В конце июля здесь 
проводили прием специалисты 
«Правомобиля».

И вот в пятницу, 17 сентября, 
в рамках деятельности Штаба по 
работе с прифронтовыми райо-
нами общественники снова при-
ехали в Красный Партизан. Есте-
ственно, не с пустыми руками. В 
этот раз они доставили местным 
жителям гуманитарные наборы, в 
которые вошли продукты первой 
необходимости, а именно: мака-
ронные изделия, мука, сахар, кру-
пы, консервы, подсолнечное мас-
ло, чай и сгущенное молоко. Так-
же активисты ОД «ДР» привезли 
санитарно-гигиенические сред-
ства и наборы бытовой химии.

Глава Верхнеторецкой поселко-
вой администрации Сергей Пав-
лов отметил, что местные жите-
ли – люди преклонного возраста. 
В последние недели обстрелы на-
селенных пунктов Ясиноватского 
района участились. «Наши при-
фронтовые села находятся прямо 
на линии разграничения, людям 
тут очень тяжело. Поэтому мы 
стараемся делать все возможное 
для того, чтобы они не чувство-
вали себя брошенными один на 
один с проблемами», – отметил он.

В свою очередь руководитель 
Ц е н т р а л ь н о г о  и с п о л к о м а 
ОД «ДР» Алексей Муратов рас-

сказал, что помощь людям, ока-
завшимся в сложной жизненной 
ситуации, – это долг каждого ак-
тивиста ОД «ДР».

«О том, что в данный момент 
необходимо местным жителям, 
активисты ОД «ДР» узнают на 
сходах граждан. Надо знать о 
проблемах людей, сопережи-
вать их заботам, понимать, чем 
живет каждый житель Респуб-
лики», – подчеркнул он.

Всего в этот день было вруче-
но 50 продуктовых наборов и 
20 наборов бытовой химии – в 
основном людям преклонного 
возраста и инвалидам.

Амвросиевский р-н
28.09 Министр труда и социальной политики ДНР 

Толстыкина Л. В. 10.00-13.00

29.09 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

24.09 Глава администрации г. Горловки Приходько И. С. 10.00-13.00
28.09 Депутат НС ДНР Удалов Р. С. 10.00-13.00
29.09 Глава администрации Ставицкая А. А. 13.00-14.00

Горловка, 
Калининский р-н 24.09 Глава администрации Матенчук Е. В. 09.00-10.00

Горловка, 
Никитовский р-н 24.09 Глава администрации Джеломанова И. М. 08.30-09.30

Дебальцево 28.09 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00

Докучаевск
27.09 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
29.09 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С. 10.00-13.00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

27.09 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00
28.09 Глава администрации Латынцев В. Б. 10.00-12.00
30.09 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Калининский р-н 30.09 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

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

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

28.09
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. 

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

10.00-13.00

29.09 Министр молодежи, спорта и туризма ДНР Громаков А. Ю. 10.00-13.00

Донецк, Моспино
27.09 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.00
28.09 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10.00-12.00

Донецк, 
Киевский р-н

27.09 Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00
28.09 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.00

Донецк, 
Кировский р-н

24.09 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
29.09 Министр информации ДНР Антипов И. Ю. 10.00-13.00

Донецк, 
Куйбышевский р-н

27.09 Депутат НС ДНР Оболенская А. И. 12.00-13.00
28.09 Глава администрации Адамец И. И. 10.00-12.00

Донецк, 
Петровский р-н

24.09 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10.00-12.00
27.09 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И. 10.00-12.00
28.09 Депутат НС ДНР Хряков А. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Пролетарский р-н 27.09 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

Енакиево

24.09 Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н. 10.00-13.00
27.09 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И. 10.00-12.00
28.09 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И. 12.00-14.00

29.09 Министр агропромышленной политики и 
продовольствия ДНР Крамаренко А. А. 10.00-13.00

Ждановка
24.09 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00

29.09 Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий ДНР Кострубицкий А. А. 10.00-13.00

Зугрэс
28.09 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 13.00-14.00
29.09 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.00

Иловайск
29.09 Глава администрации Дудников Р. Г.    10.00-13.00

01.10 ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь населению.  
ул. Первомайская, д. 195, Дом науки и техники 11.00-14.00

Кировское
27.09 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.00
28.09 Глава администрации Ермаков С. В. 10.00-13.00
29.09 Министр доходов и сборов ДНР Лавренов Е. Е. 10.00-13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

24.09 Глава администрации г. Макеевки Голощапов С. Н. 10.00-12.00
29.09 Глава администрации Москвита О. Н. 10.00-12.00

Макеевка, 
Кировский р-н 28.09 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Советский р-н 28.09 Глава администрации Гизоев В. С. 10.00-12.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

27.09
Глава администрации г. Макеевки Голощапов С. Н. 10.00-12.00

Депутат НС ДНР Дианова И. Л. 12.00-14.00
28.09 Депутат НС ДНР Усачева А. А. 10.00-12.00
29.09 и.о. Министра здравоохранения ДНР Оприщенко А.А. 10.00-13.00
30.09 Глава администрации Меша В. А. 10.00-12.00

Макеевка, Червоно-
гвардейский р-н 29.09 Глава администрации Морозова В. В. 10.00-12.00

Новоазовский р-н
24.09 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.00
27.09 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 11.00-13.00

Снежное 24.09 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.00
28.09 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М. 10.00-12.00

Старобешевский 
р-н

24.09 Управляющий Пенсионным фондом Сагайдакова Г. А. 10.00-13.00
28.09 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00

30.09 Председатель Центрального Республиканского банка 
Петренко А. В. 10.00-13.00

Тельмановский р-н 24.09
Глава администрации Спинул А. С. 11.00-12.00

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

Торез 24.09 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.00

Харцызск
24.09 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.00
29.09 Министр экономического развития ДНР Половян А. В. 10.00-13.00

Шахтерск

24.09 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.00
27.09 Депутат НС ДНР Андриенко В. Н. 10.00-12.00
28.09 Депутат НС ДНР Паршин М. А. 10.00-12.00
29.09 Министр образования и науки ДНР Кушаков М. Н. 10.00-13.00

Ясиноватая
28.09 Министр внутренних дел ДНР Дикий А. А. 10.00-13.00
29.09 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00



Украинские политики продол-
жают вынашивать милитаристи-
ческие планы по силовому захва-
ту территорий Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик. 

Одним из основных генераторов 
идей на этот счет является совет-
ник главы офиса президента Укра-
ины, спикер киевской делегации в 
Контактной группе Алексей Аре-
стович. Хотя занимаемая долж-
ность обязывает его публично го-
ворить исключительно о мирном 
урегулировании конфликта. 

В прошлую пятницу, 17 сентября, 
в эфире одного из центральных те-
леканалов данный политический 
деятель заявил, что Украина дав-
но готовится к возвращению Дон-
басса силовым путем. План захва-
та территорий ДНР и ЛНР украин-
ский политик озвучил, обсуждая с 
ведущей программы участие жи-
телей Республик в голосовании на 
выборах в Госдуму России. 

По мнению Арестовича, уско-
рить процесс военного вторже-
ния в Республики может «болезнь 
Путина», которая сыграет Киеву 
на руку. 

Напомним, что на прошлой не-
деле президент РФ ушел на само-
изоляцию в связи с тем, что не-
сколько человек из его окруже-
ния заболели каронавирусом. Это 
тут же вызвало разброд и шата-
ние в неокрепших умах украин-
ских политиков. 

Так, Арестович начал активно 
фантазировать на данную тему. Он 
по какой-то причине решил, что 
российский лидер не на самоизо-
ляции, а заболел, а значит, пришла 
пора ВФУ пойти в наступление.

«Например, Путин почему-то за-
болел тяжело и у нас есть 3–5 су-
ток, чтобы решить вопрос», – зая-
вил спкер украинской делегации. 
Что будет, если надежды Киева на 
болезнь Путина не подтвердятся, 
Арестович не сказал.

Ранее спикер украинской деле-
гации уже озвучивал план по си-
ловому захвату Донецка и Луган-
ска. По его словам, в случае начала 
боев ВФУ возьмут в блокаду все 
крупные города Республик, окру-
жат их и отрежут все пути снаб-
жения. Потом ВФУ возьмут под 
контроль границы ДНР и ЛНР с 
Российской Федерацией, которая 
будет постоянно находиться в зо-
не обстрела украинской артилле-
рии. При этом вероятность силово-
го захвата территорий Республик 
Арестович оценил в 70%. 

Милитаристические планы Кие-
ва прокомментировали в России. 
«РФ учитывает риторику украин-
ских властей касательно возмож-
ного военного столкновения и 
знает о военных приготовлениях 
Киева», – заявил в понедельник, 
20 сентября, заместитель министра 
иностранных дел России Андрей 
Руденко. По его словам, в Рос-
сии также хорошо осведомлены 

о финансовой и военно-техниче-
ской поддержке Украины со сто-
роны иностранных партнеров, в 
частности США. Руденко отме-
тил, что сегодня сложно спрогно-
зировать будущее российско-укра-
инских отношений и не стоит ис-

ключать даже военный сценарий. 
«Мы надеемся, что все-таки ра зум 
возобладает в Киеве и до военного 
сценария, в том числе касательно 
Донбасса, не дойдет», – проком-
ментировал заявления Арестови-
ча Андрей Руденко. 
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Киев снова вынашивает силовой сценарий 

США и ЕС, как всегда, против
Несмотря на то что, по оцен-

кам большинства международ-
ных наблюдателей, выборы в 
Госдуму Российской Федерации 
прошли без особых нарушений, 
Европейский союз и США новый 
состав высшего законодательно-
го органа России обещают при-
знать лишь частично. При этом 
они не снимают вопрос о введе-
нии новых санкций против РФ.

Одна бабка сказала
В том, что на Западе подвергнут 

критике прошедшие в России вы-
боры и поставят под сомнение их 
результаты, никто не сомневал-
ся. Правда, делают это зарубеж-
ные политики, как всегда, топор-
но, ссылаясь на некие «достовер-
ные данные», полученные из не-
известных, но «заслуживающих 
внимания источников». По-русски 
подобную информацию называют 
тремя буквами – ОБС, что рас-
шифровывается как «одна бабка 
сказала». Но в США и ЕС таким 
данным слепо верят, несмотря на 
их полную нелепость.

К примеру, уже в понедельник, 
20 сентября, Евросоюз дал свою 
оценку подготовке к выборам, хо-
ду голосования и их итогам. «Мы 
приняли к сведению информацию 
надежных источников, которые 
сообщали о ряде серьезных нару-
шений во время голосования», – 
заявил официальный представи-
тель ЕС Петер Стано. По его сло-
вам, выборы прошли «в атмосфе-
ре запугивания независимых кри-
тиков», а также «при отсутствии 
полноценного международного 
наблюдения».

При этом в ЕС намерены не при-
знать результаты выборов в Кры-
му, так как Европарламент до сих 
пор считает незаконным присоеди-
нение полуострова к России. «По-
тому что Крым – это Украина», – 
повторил заезженную фразу Петер 
Стано. Кроме того, он «высказал 
обеспокоенность» в связи с уча-
стием в выборах граждан России, 

которые проживают в Донецкой и 
Луганской Народных Республиках.

Не признали заранее
Ряд международных организа-

ций также призвали итоги думской 
кампании в России считать неле-
гитимными. Причем произошло 
это заранее, до того, как состоя-
лась сама процедура голосования.

Еще 16 сентября Европейский 
парламент принял резолюцию, 
которая рекомендовала странам 
Европейского Союза, как «пра-
вильно» относиться к выборам в 
России, и призвал «воздержать-
ся от признания российских пар-
ламентских выборов, если они 
пройдут с нарушением демокра-
тических принципов и междуна-
родного права».

Эксперты отмечают, что это 
очень интересный пассаж, по-
скольку совершенно непонятно, 
на какие данные должны опирать-
ся европарламентарии при оцен-
ке законности выборов. Все дело 
в том, что своих наблюдателей ни 
Европарламент, ни ОБСЕ на вы-
боры не отправляли. Причем в их 
отсутствии эти международные 
организации обвинили Россию.

Двойные стандарты 
Запада

По словам директора Бюро по 
демократическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ) Мат-
тео Мекаччи, «решение не от-
правлять наблюдателей приня-
то из-за настойчивых требова-
ний российских властей ограни-
чить их количество». О том, что 
эта ограничительная мера вызва-
на борьбой с коронавирусной ин-
фекцией, европейские правоза-
щитники умолчали, а в знак про-
теста просто отказались присы-
лать наблюдателей.

Отметим, что на президентских 
выборах в США БДИПЧ заявляло 
делегацию в 500 наблюдателей. В 
Вашингтоне эту квоту урезали до 
30 человек. И никаких упреков от 
правозащитников не последовало. 
Поехали на выборы без всяких 
возражений и никаких наруше-
ний, естественно, не нашли. А в 
Россию приехать они отказались.

Возвращаясь к выборам в США, 
уточним, что в результате там 
присутствовало всего 40 меж-
дународных наблюдателей. В 
России, несмотря на бойкот со 
стороны БДИПЧ, ОБСЕ и Евро-
парламента, по данным Обще-
ственной палаты РФ, было более 
380 наблюдателей из 80 стран ми-
ра. Но даже при таких раскладах 
Запад продолжает обвинять Рос-
сию в тоталитаризме и сплошных 
фальсификациях.

Мы же в свою очередь о двой-
ных стандартах Запада просто 
промолчим. Что вы, в отноше-
нии РФ их никогда не было, нет 
и не будет!

Естественно, свой решительный 
протест выразил и МИД Украины. 
По решению СНБО Киев намерен 
ввести санкции против всех лиц, 
которые участвовали в организа-
ции и проведении выборов в Гос-
думу в Крыму, а также в отноше-
нии всех наблюдателей за выбора-
ми (независимо от их статуса) на 
территории полуострова.

В то время, когда МИД Укра-
ины слал «решительные ноты 
протеста», президент Незалеж-
ной Владимир Зеленский летел 
в США на заседание Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Америку 
он посещает уже второй раз в 
течение месяца. 1 сентября Зе 
встречался с президентом США 
Джозефом Байденом. Эту по-
ездку даже в украинских СМИ 
окрестили как «эпичное уни-
жение».

Предполагается, что в Нью-
Йорке Зеленский встретится с 
Генсеком ООН Антониу Гутер-
ришем, а также с президентами 
Польши и Молдавии Анджеем 
Дудой и Майей Санду, премьер-
министром Грузии Ираклием Га-
рибашвили. То есть с лидерами 
тех стран, которые не скрывают 
своей неприязни к России.

На Генассамблее ООН Зе на-
мерен требовать от междуна-
родного сообщества принять 

некое  решение по Крыму и 
Донбассу.

Но эксперты на все хотелки 
Зеленского смотрят достаточно 
скептически. Они уверены, что 
никакой поддержки в противо-
действии так называемой россий-
ской агрессии он не получит. В 
текущей ситуации Зе ни при ка-
ких расклада не удастся переве-
сти международное внимание с 
Афганистана на внутренние про-
блемы Украины.

ЗЕЛЕНСКОГО ЖДЕТ ОЧЕРЕДНОЕ УНИЖЕНИЕ
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 23 сентября 2021

В субботу, 18 сентября, в Парке 
кованых фигур Донецка прошел 
традиционный, XXIII фестиваль 
кузнечного мастерства, органи-
зованный Гильдией кузнецов 
Донбасса. Открылся праздник 
выступлением конного клуба 
«Татерсаль».

Основатель 
Парка кова-
ных фигур 
и организа-
тор ежегод-

ного фести-

валя, глава Гильдии кузнецов 
Донбасса Виктор Бурдук поздра-
вил всех с открытием кузнечного 
фестиваля и представил очеред-
ной экспонат парка – кинетиче-
скую скульптуру, которая назы-
вается «20 лет спустя». Она по-
священа юбилею со дня основа-
ния Парка кованых фигур, кото-
рый за эти годы стал одной из до-
стопримечательностей Донецка.

Скульптура выполнена в виде 
солнца – орбиты в виде кольца, 
вокруг которой размещены лу-
чи, 38 кованых элементов, ко-
торые под воздействием ветра 
синхронно вращаются вокруг 
своей оси и вокруг кольца. Ди-
аметр «солнца» примерно 2 ме-

тра, высота с подстав-
кой около 4 метров.

Виктор Бурдук рас-
сказал, что идея по-
заимствована у аме-

риканского скульптора 
Энтони Хоу. «Он из-
готавливает такие ки-
нетические ветровые 

скульптуры, у него их много. А мы 
увидели и решили повторить, по-
пробовали. Ни чертежей, ни опы-
та такого у нас не было, поэтому 
было много ошибок. Но все-таки 
она крутится», – сказал Бурдук.

Также в рамках фестиваля вни-
манию дончан и гостей столицы 
были представлены выставки ма-
стеров кузнечного и прикладно-
го творчества. Каждый желаю-
щий мог принять участие в ма-
стер-классе и выковать себе на 
память какую-нибудь фигурку –
сердечко, розочку, монетку.

По ежегодной традиции на фести-
вале прошла свадьба по кузнечно-
му свадебному обряду. В этот раз 
такая честь выпала молодоженам 
из Донецка Ольге и Дмитрию Ла-
риным. Виктор Бурдук выковал для 
них солнышко – оберег семейной 
жизни, а перед этим закалил его 
огнем и водой, чтобы ничто не по-
мешало счастью семьи.

С неизменным успехом про-
шло силовое шоу донбасско-
го богатыря Дмитрия Халаджи: 

он завязывал и забивал гвозди, 
рвал цепи.

Кузнечный праздник продол-
жался до самого вечера, его по-
сетили тысячи людей. Дончане 
и гости города смогли попробо-
вать кузнечную кашу – братчи-
ну, посмотреть выступление чле-
нов военно-исторических клубов 
«Триумф» и «Портал», которые 
показали рыцарские поединки.

Завершился фестиваль молеб-
ном в часовне святых Космы и 
Дамиана, которая находится на 
территории Парка кованых фигур.

Напомним, Парк кованых фигур 
– единственный в Европе подоб-
ный парк под открытым небом. 
Он открылся в августе 2001 го-
да по инициативе председателя 
Гильдии кузнецов Донбасса Вик-
тора Бурдука. Изначально в пар-
ке находилось всего 10 скульптур 
из металла, но с каждым годом в 
его коллекцию добавляются но-
вые экспонаты. На сегодняшний 
день здесь насчитывается 235 ко-
ваных скульптур.

Парку кованых фигур – 20 лет «Хирург» стал 
гражданином ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин 
в четверг, 16 сентября, вручил 
паспорт гражданина ДНР пре-
зиденту Всероссийского мото-
клуба «Ночные волки» Алек-
сандру Залдастанову (Хирургу).

Денис Пушилин поблагода-
рил основателя и бессменно-
го лидера «Ночных волков» 
за поддержку Республик Дон-
басса и поздравил с получени-
ем документа.

«Ты очень много сделал 
и продолжаешь делать для 
Рес публики. С первых дней 
2014 года ты поддержал Рес-
публику», – подчеркнул Гла-
ва ДНР. 

Александр Залдастанов побла-
годарил лидера страны за ока-
занную честь и отметил, что для 
него стать гражданином Донец-
кой Народной Рес публики оз-
начает еще раз присягнуть Рос-
сии: «Причем присягнуть само-
му сердцу России».

«Я не знаю ни одной земли 
российской, где бы так силь-
но любили свою родину, как в 
Донбассе. Поэтому я бы очень 
хотел, чтобы вся наша элита, 
если бы и имела какое-то дру-
гое гражданство, так оно было 
только одним – это граждан-
ство Донбасса. Потому что стать 
гражданином Донбасса – это оз-
начает стать русским», – сказал 
президент «Ночных волков».

Горловка с размахом отметила День города
Жители Горловки отметили 

242-ю годовщину со дня осно-
вания родного города. Торже-
ства по этому случаю продол-
жались два дня.

В субботу,  18 сентября,  в 
КСКЦ «Стирол» прошло торже-
ственное собрание. С привет-
ственным словом к горожанам 
обратился глава администрации, 
секретарь МО ОД «ДР» Горловки 
Иван Приходько. «Что такое Гор-
ловка? Ее история прежде всего 
судьбы живущих в этом городе 
людей. Людей, которые каждый 
день продолжают возрождать и 
строить Горловку. У нас с вами 
были эти страшные и тяжелые 
7 лет. Я не знаю еще один такой 
народ, который бы такое выдер-
жал. А мы выстояли! Мы живем 
и процветаем, несмотря ни на 
что», – сказал Иван Приходько.

К поздравлениям присоединил-
ся руководитель Центрального 

исполкома Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
Алексей Муратов. Он отметил, 
что с каждым днем ДНР стано-
вится все ближе к России: «На-
ше дело – правое, мы обязатель-
но победим! Сегодня мы свои-
ми руками творим историю, ко-
торая войдет в учебники, по ко-
торым будут учиться наши дети 
и внуки. Я уверен, что нам есть 
чем гордиться и в большой Рос-
сии нас ожидает большое счаст-
ливое будущее!»

После этого руководитель ЦИ 
ОД «ДР» наградил грамотами и 
благодарностями Главы ДНР и 
ОД «ДР» жителей города, кото-
рые внесли немалый вклад в его 
развитие. Также в торжествен-
ной обстановке была презенто-
вана новая городская награда – 
знак отличия «За заслуги перед 
Горловкой», которую Иван При-
ходько вручил за достижения в 
профессиональной деятельности, 

способствующей социально-эко-
номическому и культурному раз-
витию Горловки и повышению 
уровня жизни ее жителей.

Праздник продолжился в вос-
кресенье, 19 сентября. Утром по 
центру города прошли трудовые 
коллективы предприятий и уч-
реждений города. Шествие воз-
главили Иван Приходько и по-
четные граждане города. Колонна 
из тысяч горловчан проследовала 
от площади Победы до памятника 
основателю города – Петру Гор-
лову, где состоялся концерт твор-
ческих коллективов «Музыкаль-
ный фонтан». Затем юные горлов-
чане получили из рук Ивана При-
ходько паспорта граждан ДНР.

Во второй половине дня состо-
ялся турнир по силовому экстри-
му «Богатырские игры». В это же 
время на главной площади Гор-
ловки работала выставка-прода-
жа национальных блюд, прохо-
дили мастер-классы по декора-

тивно-прикладному искусству, 
художники делали желающим 
бесплатные портреты, работала 
площадка циркового искусства.

Кульминацией праздника стала 
вечерняя программа – концерт 

российского исполнителя Сосо 
Павлиашвили, который, кроме 
всеми любимых хитов, испол-
нил песни на грузинском языке.

Завершилось торжество гран-
диозным салютом.


