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Сотрудничество с Россией 
В Донецке подписали Соглашение о социально-куль-
турном сотрудничестве между Общественной пала-
той Рязанской области и Русским центром. Было от-
мечено, что уже налажены контакты ДНР с Рязанской 
областью в сфере образования, здравоохранения, 
спорта и культуры. Активная работа ведет-
ся в социальном направлении.

В среду, 15 августа, состоялось традиционное со-
брание актива Общественного Движения «Донец-
кая Республика», где были отмечены лучшие мест-
ные отделения по итогам двух летних месяцев. Так, 
лучшим МО ОД «ДР» в июне стало отделение До-
нецка, а в июле – Макеевки. Их руково-
дители поощрены грамотами ОД «ДР». 

Рост цен на Украине 
и стабильность в Республике
Из-за сложных погодных условий аграриев Украи-
ны в этом году ждет небывалый неурожай, что гро-
зит астрономическим ростом цен на все продукты 
и новым витком инфляции. По заявлению Предсе-
дателя Совмина ДНР Александра Тимофеева, в ДНР 
подобных проблем не предвидится. Цены 
останутся на прежнем уровне. 
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Наградили лучших! 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» 

Подготовка к зиме: 
тарифы расти не будут!

Глава ДНР Александр 

Захарченко провел 

расширенное заседание 

с главами администраций 

городов и районов Республики, 

посвященное подготовке к 

отопительному сезону. 

В ходе совещания Александр 

Захарченко особо подчеркнул, 

что, несмотря на колоссальные 

затраты, которые несет 

Республика, тарифы на ЖКХ 

в осенне-зимний период 

повышаться не будут! Они 

по-прежнему останутся на 

уровне тарифов 2014 года! 

Поэтому обсуждается вопрос 

дотирования предприятий 

коммунального хозяйства, 

чтобы облегчить жизнь рядовым 

гражданам республики.
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В ТЕМУ
Совет Министров рассмо-

трел 10 августа проект поста-

новления, который касается 

государственной аккредита-

ции государственных, муници-

пальных субъектов хозяйство-

вания, осуществляющих свою 

деятельность в сфере физиче-

ской культуры и спорта. Внесе-

ны изменения в Порядок прие-

ма в эксплуатацию самовольно 

построенных объектов строи-

тельства, а также рассмотре-

но Постановление об утверж-

дении Порядка перевода жи-

лых помещений в нежилые и 

нежилых помещений в жилые.

Также Совмином был рассмо-

трен ряд Постановлений, вне-

сенных государственным ко-

митетом водного и рыбного 

хозяйства, государственным 

комитетом по земельным ре-

сурсам, государственным ко-

митетом по экологической по-

литике и природным ресурсам 

при Главе ДНР, Республикан-

ской антимонопольной служ-

бой, Главным управлением ге-

ологии и геоэкологии при Гла-

ве ДНР. 

В ходе заседания 10 августа бы-
ли рассмотрены более 70 проек-
тов нормативных правовых актов, 
касающихся деятельности всех 
министерств и ведомств Респу-
блики. В работе Совмина приня-
ли участие заместители пред-
седателя, руководители мини-
стерств и ведомств Республики.

Создадут противо-
эпидемическую 
комиссию

Среди рассмотренных проек-
тов был утвержден ряд норма-
тивных правовых актов в сфе-
ре агропромышленной полити-
ки и продовольствия. В частно-
сти, Совет Министров одобрил 
Положение о государственном 
реестре субъектов племенного 
дела в животноводстве, Поря-
док проведения государствен-
ной аттестации и присвоения со-
ответствующего статуса субъек-
там племенного дела в животно-
водстве, Положение о племен-
ном свидетельстве (сертифика-
те), Положение о государствен-
ных книгах племенных животных 
по отдельным видам и породам 
животных, Положение о Государ-
ственном реестре селекционных 
достижений в животноводстве, а 
также Технологические требова-
ния к проведению селекцион-
ной племенной работы в обла-
сти пчеловодства.

Совмин одобрил проект по-
становления «Об организации 
перевозок социально значимых 
(гуманитарных) грузов, направ-
ленных на восстановление объ-
ектов, обеспечивающих энерге-
тическую безопасность Донец-

кой Народной Республики», вхо-
дящий в сферу деятельности Ми-
нистерства угля и энергетики.

Среди вопросов, касающих-
ся деятельности Министерства 
здравоохранения, был рассмо-
трен проект Постановления «О 
создании государственной чрез-
вычайной противоэпидемиче-
ской комиссии при Совете Ми-
нистров Донецкой Народной Ре-
спублики». 

«Данный документ позволит 
определить условия, основные 
задачи, функции и права госу-
дарственной чрезвычайной про-
тивоэпидемической комиссии, а 
также комиссий при городских и 
районных администрациях. Ко-
миссия создается для контро-
ля и координации деятельности 
органов исполнительной власти, 
предприятий и учреждений по 
предотвращению и ликвидации 
опасных инфекционных болез-
ней, массовых инфекционных 
заболеваний или отравлений», 
– отметила заместитель мини-
стра здравоохранения ДНР Та-
мара Цыганок.

Проконтролируют 
госвыплаты

В сфере информационной по-
литики Совет Министров рас-
смотрел проект Постановления 
«Об утверждении Порядка про-
ведения экспертизы информа-
ционной продукции в целях обе-
спечения информационной без-
опасности детей». 

«Проведение указанной экс-
пертизы обеспечит соблюде-
ние требований законодатель-
ства Республики в части опре-
деления вида информации, при-
чиняющей вред здоровью и раз-
витию детей. Экспертиза позво-
лит осуществить классификацию 
информационной продукции и 
определить ее соответствие зна-
ку», – пояснил и. о. министра ин-
формации ДНР Игорь Антипов.

Среди вопросов, касающихся 
деятельности Министерства тру-
да и социальной политики, был 
рассмотрен проект Постановле-
ния «Об утверждении Положения 
о главном государственном со-
циальном инспекторе и Поряд-
ка проведения проверок глав-

ным государственным социаль-
ным инспектором». 

«Стоит отметить, что социаль-
ное инспектирование – это си-
стема мероприятий, которые на-
правлены на осуществление кон-
троля за соблюдением законо-
дательства при предоставлении 
всех видов государственной по-
мощи – компенсаций, пособий, 
льгот и других мер поддержки 
лиц, нуждающихся в социальной 
помощи», – пояснила и. о. мини-
стра труда и социальной поли-
тики ДНР Лариса Толстыкина. 

Также рассмотрено Постанов-
ление «Об утверждении Поряд-
ка установления квоты для при-
ема на работу граждан, имею-
щих дополнительные гарантии 
в содействии трудоустройству».

Детям обеспечат 
информационную безопасность 

Очередное заседание 
Совета Министров 
ДНР состоялось под 
председательством 
Главы Республики 
Александра Захарченко

Государственные 
награды – 
строителям! 

Накануне Дня строителя, ко-

торый отмечался в Республи-

ке 12 августа, Глава ДНР Алек-

сандр Захарченко поздравил 

с профессиональным празд-

ником представителей строи-

тельной отрасли и вручил им 

государственные награды.

Торжественная церемония на-
граж дения состоялась в До-
нецке. «Ваша профессия край-
не важна для страны. Я уверен, 
что строителей будут поздрав-
лять и благодарить тысячи лю-
дей за восстановленное жилье, 
за качественные и вовремя сде-
ланные ремонты, за работу под 
обстрелами», – обратился к ви-
новникам торжества Глава ДНР.

В числе награжденных – ми-
нистр строительства и ЖК Х 
Сергей Наумец, за значитель-
ные профессиональные дости-
жения он был отмечен медалью 
«За трудовую доблесть». Почет-
ное звание «Заслуженный стро-
итель Донецкой Народной Ре-
спублики» за особые заслуги в 
профессиональной сфере было 
присвоено проректору по науч-
ной работе Донбасской нацио-
нальной академии строитель-
ства и архитектуры Владимиру 
Мущанову. Также строителям, 
показавшим высокие показате-
ли в работе, Глава вручил почет-
ные грамоты и благодарности.

Учебные сборы 
резервистов

Александр Захарченко под-

писа л Указ о прове д ении 

учебных военных сборов с 

гражданами-резервистами, 

пребывающими в запасе. 

Согласно документу, содей-
ствие в проведении сборов 
должны оказать три министер-
ства ДНР. Так, Министерству 
внутренних дел поручено обе-
спечить общественный поря-
док и безопасное продвиже-
ние транспорта с резервиста-
ми во время сборов. Министер-
ство обороны обязано провести 
расчеты размера компенсации 
участникам сборов, а Министер-
ство финансов – предоставить 
необходимое финансирование 
согласно расчетам.

В документе уточняется, что 
руководителям предприятий, 
организаций и учреждений всех 
форм собственности на терри-
тории ДНР необходимо обеспе-
чить сохранение рабочих мест и 
оплаты труда работникам, вклю-
ченным в состав резерва, на пе-
риод их участия в учебных воен-
ных сборах.

Контроль исполнения настоя-
щего указа возложен на глав ад-
министраций городов и районов 
и Военный комиссариат ДНР. 

Напомним, что в текущем го-
ду сборы резервистов в ДНР 
уже проводились в конце янва-
ря – начале февраля, в них уча-
ствовало более тысячи человек. 

В совещании также при-
няли участие заместители 
Председателя Совета Ми-
нистров ДНР Дмитрий Тра-
пезников и Екатерина Матю-
щенко, министр строитель-
ства и ЖКХ Сергей Наумец, 
министр угля и энергетики 
Анатолий Нестеренко, врио 
министра транспорта Ро-
стислав Маркелов.

С док ла дом по вопросу 
подготовка к осенне-зим-
нему отопительному сезо-
ну 2018–2019 годов высту-
пил министр строительства 
и ЖКХ Сергей Наумец.

«Согласно дорожной кар-
те, выполнение меропри-
ятий по подготовке долж-
но составлять 65%. По от-

четам администраций го-
родов и районов жилищное 
хозяйство подготовлено на 
65,5%. Подготовка ведом-
ственного жилищного фон-
да: из 262 домов подготов-
лено 179 (68%), в том числе 
с централизованным ото-
плением из запланирован-
ных 253 домов подготовле-
но 172. Подготовка объек-
тов социальной сферы вы-
полнена на 64% – из 1862 
объектов социальной сфе-
ры подготовлено 1193. Си-
стемы водоснабжения и во-
доотведения в целом подго-
товлены на 51%», – сказал 
Сергей Наумец.

Среди существующих про-
блем в подготовке объектов 

жизнеобеспечения социаль-
ной сферы и жилого фонда 
он отметил отсутствие неко-
торых необходимых товар-
но-материальных ценностей. 

«В связи с ростом цен на 
ГСМ необходимо ежеме-
сячное выделение финан-
совой помощи коммуналь-
ным предприятиям по вы-
возу ТБО и компании «Во-
да Донбасса», – сообщил 
Наумец.

В свою очередь Александр 
Захарченко подчеркнул, что, 
несмотря на сложную ситу-
ацию, коммунальные плате-
жи для населения в Респу-
блике подниматься не будут. 

«Уважаемые коллеги! Хочу 
сразу напомнить, что мы не 
поднимаем коммунальные 
платежи для населения. Эти 
тарифы мы держим с 2014 
года, хотя государство не-
сет колоссальные убытки. 
Но мы прекрасно понимаем, 
что и жители Республики на-
ходятся в тяжелой ситуации. 
Поэтому мы рассмотрим во-
прос дотирования государ-
ством топлива для комму-
нальных предприятий», – за-
явил Александр Захарченко.

По отчетам администраций городов и 
районов жилищное хозяйство подготовлено 
на 65,5%. Об этом было заявлено в ходе 
рабочего совещания по вопросам 
подготовки к отопительному сезону 2018–
2019, которое 10 августа провел Глава ДНР 
Александр Захарченко  с руководителями 
администраций городов и районов ДНР 

Подготовка к зиме: 
тарифы расти не будут!
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ПЕРЕГОВОРЫ В МИНСКЕ

Пу

В Донецке подписали 
Соглашение о 
социально-культурном 
сотрудничестве между 
Общественной палатой 
Рязанской области 
и Русским центром

В ДНР открылся 

«Народный клуб» 

для совместного 

обсуждения проблем 

Донбасса властями 

и общественностью

Новая дискуссионная площадка 

Первое заседание дискус-
сионной площадки «Народ-
ный клуб» состоялось в До-
нецке. На мероприятии со-
брались несколько десятков 
человек: политики, сотрудни-
ки министерств и ведомств, 
общественные деятели.

Как отметил председатель 
Народного Совета ДНР Де-
нис Пушилин, клуб создан 
для обсуждения социально-
экономических и политиче-
ских проблем Донбасса, их 
предупреждения и поиска 
оптимальных решений.

«Специфика современных 
реалий диктует необходи-
мость фундаментального ис-
следования происходящих в 
нашем государстве социаль-
но-экономических процес-

сов и их интеллектуального 
осмысления. Для решения 
таких проблем мы привлек-
ли широкий круг экспертов, 
специалистов и професси-
оналов из разных отраслей. 
Главной целью данной пло-
щадки является исследова-
ние и совместное обсужде-
ние причин возникновения и 
динамики развития явлений 
политического, экономиче-
ского, исторического, соци-
ального и философского ха-
рактера, а также прогнози-
рование их последствий», – 

обратился к присутствую-
щим Денис Пушилин. 

По его мнению, такие за-
седания дадут уникальную 
возможность услышать и 
учесть мнение каждого ком-
петентного специалиста, же-
лающего принять участие в 
обсуждении судьбоносных 
для Республики проектов и 
стратегий. 

«В построении нашей го-
сударственности мы про-
сто обязаны опираться на 
собственный человеческий, 
творческий, кадровый потен-

циал. Мы должны быть гото-
вы учиться и адаптировать 
лучшие мировые практики 
и успешный опыт решения 
сложнейших структурных за-
дач, при этом ставя во гла-
ву угла интересы граждан 
нашей Республики. В этой 
связи взаимодействие ор-
ганов государственной вла-
сти, депутатов, представи-
телей общественности, на-
учного сообщества, экспер-
тов и специалистов в рамках 
«Народного клуба» позволит 
выработать наиболее опти-
мальные и эффективные ре-
шения стоящих перед нами 
проблем», – сказал Денис 
Пушилин.

На первом заседании на об-
суждение был вынесен во-
прос разработки и внедре-
ния системы государствен-
ного планирования. Дискус-
сия прошла в закрытом для 
СМИ режиме, однако извест-
но, что заседания будут про-
ходить ежемесячно. Резуль-
таты встреч будут учитывать-
ся парламентариями при 
разработке законопроектов. 

В мероприятии приняли 
участие Председатель На-
родного Совета ДНР, руко-
водитель Русского центра 
Денис Пушилин, замести-
тель Председателя Народ-
ного Совета ДНР Ольга Ма-
кеева, Председатель Обще-
ственной палаты Рязанской 
области Наталья Гришина и 
другие общественные дея-
тели из России. 

Денис Пушилин отметил, 
что деятельность Русского 
центра, направленная на уси-
ление процессов интеграции 
ДНР с Российской Федера-
цией, ведется по поручению 
Главы Республики Алексан-
дра Захарченко.

«Мы делаем еще один важ-
ный необходимый шаг, кото-
рый закрепит рабочие и дру-
жеские связи между Обще-
ственной палатой Рязанской 
области и Русским центром, 
установленные в апреле 2018 
года», – сообщил Денис Пу-
шилин.

Он добавил, что с начала 
сотрудничества Р усского 
центра с представителями 
данного региона около 200 
человек в составе делега-
ций из Донецкой Народной 
Республики посетили бо-
лее 40 мероприятий на тер-
ритории Рязанской области. 
В свою очередь делегаты из 
Рязанской области, всего 
около 50 человек, посетили 
ряд мероприятий на терри-
тории Республики.

«К настоящему моменту на-
лажено плодотворное со-
трудничество в таких на-
правлениях, как образова-

ние, здравоохранение, спорт, 
культура, профсоюзная де-
ятельность. Также активная 
работа ведется и в социаль-
ном направлении. 

Так, благодаря установ-
ленному сотрудничеству две 
смены по 30 детей из ДНР 
прошли курс санаторно-ку-
рортного лечения в Рязан-
ском детском санатории па-
мяти В. И. Ленина. Медицин-
ские специалисты из Рязани 
посетили Республику с целью 
консультаций и отбора наших 
детей на лечение в Россий-
ской Федерации. По резуль-
татам их визита мы отправ-
ляем троих детей с диагно-
зом «задержка психического 
и речевого развития на фо-
не перинатального пораже-
ния ЦНС» на оздоровление в 
Рязанский дом ребенка.

В рамках программы об-
мена опытом специалисты 
из Рязанской области и До-
нецкой Народной Республи-
ки принимали участие в ря-
де видеоконференций. В хо-
де подготовки к проведению 
международной акции «Бес-
смертный полк» в мае этого 
года состоялась видеокон-
ференция с представителя-

ми общественно-патриоти-
ческих организаций Рязан-
ской области и Краснодар-
ского края. Кроме того, ра-
ботники детских библиотек 
ДНР совместно с рязански-
ми коллегами провели семи-
нар на тему «Роль библиотек 
в патриотическом воспитании 
детей». Также состоялась он-
лайн-лекция «Государствен-
ные органы финансовой де-
ятельности и контроля в Рос-
сии» для студентов ДонНУ», – 
сказал Денис Пушилин.

По его словам, делегаты 
из Донецкой Народной Ре-
спублики и Рязанской обла-
сти, принимавшие участие 
в совместных мероприяти-
ях, нередко занимали при-
зовые места.

«Народный ансамбль «Су-
венир» из ДНР, участвовав-
ший в танцевальной гости-
ной «Хоровод под названьем 
«Березка», а так же в X X VI 
Всероссийском фестивале 
детского танца «Черный ко-
тенок – 2018», получил ди-
плом Рязанского областного 
научно-методического цен-
тра народного творчества за 
вклад в эстетическое воспи-
тание подрастающего поко-

ления. А спортсмены из Ря-
занской области заявили о 
себе в открытом лично-ко-
мандном чемпионате Донец-
кой Народной Республики по 
тяжелой атлетике и по итогам 
соревнований были удосто-
ены кубков. 

Недавно делегация юных 
спортсменов из ДНР приня-
ла участие в учебно-трени-
ровочных мероприятиях по 
спортивной борьбе в Рязан-
ской области. Продолжают 
расширяться и культурные 
связи между нашими сторо-
нами. В частности, Государ-
ственный музей-заповедник 
С. А. Есенина передал в дар 
Донецкому республиканско-
му художественному музею 
рукописи, книги и портреты 
поэта (всего более 80 экс-
понатов) для демонстрации 
в экспозиции «На земле, мне 
близкой и любимой…», – про-
информировал руководитель 
Русского центра.

По итогам встречи Денис 
Пушилин и Наталья Гриши-
на подписали Соглашение 
между Общественной пала-
той Рязанской области и Рус-
ским центром о социально-
культурном сотрудничестве.

Ближе к России Комментарий Дениса 
Пушилина по случаю 
десятилетия трагедии 
в Цхинвале 

10 лет назад, в ночь с 7 на 8 авгу-
ста, по преступному приказу Саакаш-
вили грузинские войска начали мас-
сированный артиллерийский обстрел 
Цхинвала и позиций российского ми-
ротворческого контингента. 

Причиной трагедии стал политиче-
ский авантюризм властей Грузии, под-
талкиваемых к конфликту США и их 
союзниками. А окончательным под-
тверждением безумия команды гру-
зинского президента стала наступа-
тельная военная операция на Цхин-
вал, безусловно, являющаяся пре-
ступлением.

Народ Донбасса, как никто другой, 
сопереживает осетинскому народу, 
поскольку подобные испытания в 2014 
году выпали и на нашу долю. Мы вме-
сте с нашими осетинскими братьями 
скорбим о невинных жертвах, к кото-
рым привела грузинская агрессия, и 
выражаем поддержку народу Респу-
блики Южная Осетия.

Денис Пушилин, Председатель На-
родного Совета ДНР, Постоянный пол-
номочный представитель ДНР на пере-
говорах Контактной группы в Минске.

Депутаты 
обменялись опытом

Республиканские парламентарии 

обсудили с коллегами из Оренбур-

га вопросы о госслужбе и эколо-

гическую ситуацию в Донбассе.

15 августа депутаты Законодатель-
ного собрания Оренбургской области 
Российской Федерации приняли уча-
стие в заседании комитета по консти-
туционному законодательству и госу-
дарственному строительству Народ-
ного Совета ДНР.

«На повестке дня у нас законопро-
ект «О гражданской государственной 
службе ДНР», который на 90 процен-
тов уже проработан. Участие в обсуж-
дении наших коллег из России – это 
ценный опыт для нас, потому что в 
разработке наших нормативных ак-
тов мы ориентируемся на Россий-
скую Федерацию», – сказал журна-
листам председатель комитета Вла-
димир Бидёвка.

Депутаты ДНР и РФ рассмотрели 
важные моменты законопроекта, ка-
сающиеся присяги гражданского гос-
служащего, должностной градации 
гражданских госслужащих, а также 
предпринимательской деятельности 
родственников госслужащих.

Кроме того, в этот же день россий-
ские депутаты приняли участие в за-
седании еще одного комитета пар-
ламента ДНР – по природопользова-
нию, экологии, недрам и природным 
ресурсам. В начале заседания Пред-
седатель комитета рассказал россий-
ским коллегам о целях создания, ито-
гах 4-летней работы комитета и пла-
нах на будущее.

После чего член комитета, депу-
тат НС ДНР Андрей Вяткин расска-
зал парламентариям Оренбургского 
законодательного собрания о спец-
ифике обеспечения углем граждан 
Республики, в том числе неработа-
ющих, и работников закрытых уголь-
ных производств.

Также гости из РФ ознакомились с 
экологической ситуацией на терри-
тории всего Донбасса и поделились 
своим опытом по озеленению городов.

Следует отметить, что в состав де-
легации вошли депутаты от всех че-
тырех ведущих политических пар-
тий России.
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транспортных средств зареги-
стрировано в ДНР с мая 2015 
года. В пресс-службе Госавто-
инспекции напомнили, что в Ре-
спублике уже завершена обяза-
тельная перерегистрация ма-
шин. Автовладельцы, не про-
шедшие процедуру, заплатят 
штраф. Процесс регистрации ав-
то начался с открытия в Респу-
блике межрайонных регистра-
ционно-экзаменационных от-
делов 26 мая 2015 года. На се-
годняшний день в стране рабо-
тают семь МРЭО: два в Донецке 
и по одному в Макеевке, Горлов-
ке, Енакиеве, Шахтерске и Ста-
робешеве. 

ЦИФРА НОМЕРА

250 тысяч

Порядка





Жителям Украины за 
буханку хлеба нового 
урожая придется 
выложить на четыре 
гривны больше (более 
9 рублей)! Многим 
придется забыть 
о сдобных батонах 
и хлебушке 
с добавками – 
остается лишь 
довольствоваться 
социальными сортами

Июньская засуха и июльские 
дожди пагубно сказались на ка-
честве украинского зерна. По 
данным украинского Министер-
ства агрополитики, по состоя-
нию на 1 августа не обмолочен-
ными остаются более 1,5 млн га 
пшеницы, что оценивается в 6,5 
млн т зерна в полях. По мнению 
участников рынка, эти объемы, 
скорее всего, будут собраны как 
«неклассная пшеница». «Зеленая 
волна» сорняков, которая накроет 
посевы после обильных осадков, 
создаст существенные трудности 
при обмолоте зерновых комбай-
нами и увеличит уровень засо-
ренности партий зерна.

Дефицит зерна
Таким образом, на украинском 

рынке возник ла угроза дефи-
цита продовольственного зер-
на, что может повлиять на цену 
муки и хлебобулочных изделий. 
По некоторым оценкам, по каче-
ству украинские аграрии потеря-
ли треть урожая пшеницы, а это 
очень много.

Производители хлеба попро-
сили Кабинет министров Украи-
ны ввести квотирование экспор-
та продовольственного зерна из 
страны. Аргументация проста – 
это необходимо для стабильного 
обеспечения украинцев хлебом в 
этом и следующем году, до полу-
чения нового урожая. 

«Если не принять решения о за-
прете на вывоз продовольствен-
ной пшеницы второго и третьего 
класса, будет коллапс. Потому что 
продовольственную пшеницу вы-
везут за август, сентябрь и ок-
тябрь, и к ноябрю Украина оста-
нется без нее. А то, что останет-
ся, будет стоить на 20–30% до-
роже мировой цены», – цитируют 
украинские СМИ учредителя од-
ного из крупнейших производите-

лей хлеба на Украине – холдинга 
«Кулиничи» Владимира Мисика.

По его мнению, решение следу-
ет принять в максимально сжатые 
сроки, в течение двух недель, ина-
че ситуация на рынке выйдет из-
под контроля и цена на хлеб под-
скочит на 30–40%. 

Дороже, чем в Европе
Эксперты предрекают, что вслед 

за ценами на зерно в первую оче-
редь подскочат цены на мясо и 
молоко. Затем страну ждет но-
вый виток инфляции.

Так, по прогнозам экспертов, 
у же с сентября возобновится 
рост цен на мясо и мясные про-
дукты, и до конца года оно может 
составить 10%.

При этом не менее 3% в расту-
щем ценнике составит доля обе-
сценивающейся гривны.

«По свинине и говядине зависи-
мость от импорта у нас все еще 
достаточно высокая – до 40–50%. 
Это значит, что чем выше будет 
курс доллара, тем активнее ста-
нут переписывать ценники на мя-
со в отечественных магазинах», – 
поясняют эксперты.

На 8–10% до конца года подоро-
жают и молочные продукты. Глав-
ная причина роста цен – дефицит 
качественного молока.

Что касается цен на морковь и 
картошку, то они жестко привя-
заны к курсу доллара. «У нас цен-
ники на овощи все больше зави-
сят от себестоимости их произ-
водства, а не от урожая. А себе-
стоимость на 60% зависит от им-
портных составляющих. Если рас-
тет курс доллара – увеличивает-
ся и она», – поясняют эксперты. К 
примеру, уз-за этого картофель, 
по сравнению с предыдущим ме-
сяцем, подорожал на 12%, а лук 
– на 23%. По прогнозам, до кон-
ца года овощи подорожают еще 

на 30%, а их цена станет намно-
го выше, чем в магазинах стран 
ЕС. Ведь уже сейчас цена мор-
кови и свеклы на 20% выше, чем 
в Польше.   

Цены 
на прежнем уровне

Что же касается ДНР, то зерна в 
Республике достаточно, повыше-
ния цен и проблем с продоволь-
ствием не будет.

10 августа заместитель Пред-
седателя Совета Министров, ми-
нистр доходов и сборов Алек-
сандр Тимофеев провел совеща-
ние, посвященное вопросам про-
довольственной безопасности 
Донецкой Народной Республики.

«По итогам совещания мы мо-
жем сказать, что в этом году уро-
жая собрано меньше по сравне-
нию с прошлым годом. На это есть 
объективная причина – засуха в 
первой половине лета. Однако это 
не ведет к повышению цен на го-
товую продукцию. Роста цен на 
готовую хлебобулочную продук-
цию не предусмотрено. Диапазон 
цен будет оставаться на прежнем 
уровне. Того объема урожая зер-
новых, который уже собран, га-
рантированно хватит для граж-
дан Донецкой Народной Респу-
блики. Возможно, мы не дополу-
чим валютную выручку в резуль-
тате продажи зерна за пределы 
нашего государства, но зерна на 
сегодня уже достаточно для того, 
чтобы в Республике не было про-
блем с продовольствием», – со-
общил заместитель Председате-
ля Совета Министров.

Удобрения – 
бесплатно

Он также указал на недопусти-
мость заявлений отдельных ми-
нистерств, которые такими сво-
ими действиями расшатывают 

ситуацию в ДНР. По его словам, 
исполнительная власть не имеет 
права давать некорректные дан-
ные и будоражить население. Ин-
формация, которая была пред-
ставлена Министерством агро-
промышленной политики и про-
довольствия о нехватке зерна, 
носит недостоверный характер. 

«За этот год из теневого оборо-
та Министерство доходов и сбо-
ров вывело 80 тысяч гектаров 
земли. Это достаточно большой 
массив. Да, однозначно, урожай 
в процентном отношении ниже, 
чем в прошлом году, но совер-
шенно не в том объеме, как бы-
ло заявлено представителями 
МинАППиП. На сегодня еще 15% 
урожая не собрано, и как только 
будет собран весь объем зерно-
вых культур, мы озвучим точные 
цифры. Однако, если сравнивать 
динамику урожайности уже сей-
час между нашими сельхозпро-
изводителями и урожайностью 
территории Донецкой области, 
временно подконтрольной Укра-
ине, у нас объем урожая выше», 
– отметил Александр Тимофеев.

На совещании представителям 
Министерства агропромышлен-
ной политики и продовольствия 
было поручено в течение меся-
ца выполнить решение Государ-
ственной комиссии по распре-
делению минеральных удобре-
ний для сельскохозяйственных 
предприятий Донецкой Народ-
ной Республики, которые хранят-
ся на складах. 

«Министерство агропромыш-
ленной политики и продоволь-
ствия раздаст на безоплатной 
основе минеральные удобре-
ния сельхозпроизводителям», – 
подчеркнул руководитель МЧС 
ДНР Алексей Кострубицкий, ко-
торый также присутствовал на 
совещании.

Восстановление 
после обстрелов

Донецкий республиканский 

краеведческий музей открыл 

14 новых постоянных экспо-

зиций за четыре года со дня 

массированного обстрела со 

стороны ВСУ, который прои-

зошел 14 августа 2014 года. 

«В этот день четыре года на-
зад Донецкий республиканский 
краеведческий музей подверг-
ся первому массированному 
обстрелу со стороны ВСУ. Мощ-
ные удары артиллерии повто-
рились еще дважды – 20 и 23 
августа 2014 года, – рассказа-
ли в пресс-службе музея. – На 
сегодняшний день полностью 
отстроена разрушенная часть 
здания музея, продолжается 
восстановление старых и соз-
дание новых экспозиций».

Экспозиции, созданные в но-
вейший период, посвящены 
истории Донецко-Криворож-
ской Республики, советскому 
быту, развитию школьного об-
разования Донбасса в доре-
волюционное и советское вре-
мя и т. д.

Восстановление проходит с 
учетом современных требова-
ний музейного дела. В частно-
сти, в зале растительного и жи-
вотного мира и зале геологии и 
палеонтологии появились но-
вые мультимедийные средства: 
электронные фоторамки, ин-
формационные терминалы, зву-
ковое сопровождение экспози-
ций. Также открыты специаль-
но оборудованные интерактив-
ные зоны для детей. «На данный 
момент тепловой контур, сте-
ны, крыша и остекление музея 
восстановлены на 100%. Экс-
позиционные площади восста-
новлены на 50 процентов. При 
этом созданы 14 абсолютно но-
вых экспозиций. Процесс вос-
становления продолжается», – 
процитировали в пресс-службе 
генерального директора музея 
Дениса Кузнецова.

Напомним, что 14 августа 2014 
года донецкий республикан-
ский краеведческий музей под-
вергся первому массированно-
му обстрелу с позиций ВСУ, в 
результате чего был разруше-
на часть здания и уничтожен 
ряд экспозиций. Ущерб, нане-
сенный музею варварским ар-
тобстрелом, оценивался почти 
в 100 млн гривен. 

В Министерстве образования и науки сооб-
щили о продлении сроков вступительной кам-
пании в образовательные организации выс-
шего профессионального образования До-
нецкой Народной Республики до 29 августа.

Набор на обучение в образовательные ор-
ганизации высшего профессионального об-
разования производится на места, финан-
сируемые за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета, и места, финан-
сируемые за счет физических и (или) юри-
дических лиц.

Прием заявлений и документов проводит-
ся до 18 августа (не позднее 18:00). Проведе-

ние дополнительных вступительных испыта-
ний – 20–22 августа. Обнародование рейтин-
говых списков и списков абитуриентов, ре-

комендованных к зачислению, – 23 августа. 
Зачисление абитуриентов и обнародование 
списков зачисленных состоится 29 августа 
(не позднее 15:00).

В профильном министерстве отметили, что 
по результатам основного набора в образо-
вательные организации высшего професси-
онального образования в рамках Гуманитар-
ной программы по воссоединению народа 
Донбасса зачислены 185 человек.

Как неоднократно говорил Глава ДНР и Пред-
седатель ОД «ДР» Александр Захарченко, на-
ши специалисты должны быть востребованы 
на рынке труда Республики, а учебные заве-
дения – стать центром притяжения для аби-
туриентов из соседних регионов. 

Последний шанс на поступлениеВ Донецкой Народной 
Республике продлены сроки 
набора на обучение в вузы 

Украину ждет подорожание. 
В ДНР цены не взлетят!
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

В торгово-развлекательном 
центре «Донецк-Сити» при 
поддержке Министерства 
промышленности и торговли 
Донецкой Народной 
Республики в преддверии 
начала учебного года 
открылась школьная ярмарка

Медпомощь в рамках 
Гумпрограммы

Медики Донецкого клиническо-

го территориального медицин-

ского объединения в рамках Гу-

манитарной программы по вос-

соединению народа Донбасса за 

полгода оказали медицинскую 

помощь более чем 16 500 жите-

лям Донбасса, сообщает пресс-

служба Министерства здравоох-

ранения ДНР.

«За полгода по направлению «Мно-
гопрофильная больница для оказа-
ния высокоспециализированной по-
мощи для взрослых» специалистами 
из разных отделений ДоКТМО бы-
ло пролечено более 2 000 жителей 
временно подконтрольной Украине 
части Донбасса. Что касается паци-
ентов ДНР, то более 14 500 человек 
получили квалифицированную ме-
дицинскую помощь», – отметили в 
Минздраве.

Напомним, что Гуманитарная про-
грамма по воссоединению народа 
Донбасса была инициирована Глава-
ми ДНР и ЛНР в феврале 2017 года. 

По направлению «Здравоохране-
ние» предусмотрено 12 видов ме-
дицинской помощи, в том числе хи-
миотерапия и оперативная онколо-
гия, родовспоможение и оператив-
ная гинекология, эндопротезирова-
ние и вакцинация.

Предприятия легкой промышленности 
Республики представили покупателям 
широкий ассортимент школьной формы 
и принадлежностей, трикотажных изде-
лий и канцелярских товаров по ценам то-
варопроизводителей ДНР. 

«На ярмарке свою продукцию представ-
ляют отечественные производители. Это 
ООО «Спецодежда и униформа» и ООО 
«Скифтекс». Спортивные костюмы и бе-
льевой трикотаж представляет ООО «Ле-
муа», трикотажные изделия представляет 
трикотажное ателье «Ажур» ФЛП Гонтарев, 
а также канцелярские товары представ-
лены предприятиями торговли ООО «Га-
лактика», ООО «Дом канцтоваров». Кож-
галантерею представляет Кожевенный 
салон Людмилы Линченко. Хочу сказать, 
каждый желающий может купить все, что 
требуется для школы, по приемлемым це-
нам», – рассказал директор департамен-
та торговли и технического регулирования 
Минпромторга Виталий Лунев.

«Могу отметить наших производителей, 
делающих очень качественную и краси-
вую одежду для школьников. В принци-
пе, почти все предприятия, продающие 
на сегодняшней ярмарке свою продук-
цию, радуют и разнообразием фасонов, 
и демократичными ценами, и высоким ка-
чеством тканей и фурнитуры. Также все 
желающие могут приобрести канцеляр-
ские товары для школы. В дальнейшем 
ярмарки пройдут по всем городам и рай-
онам Донецкой Народной Республики», – 
отметила начальник отдела легкой и пе-
рерабатывающей промышленности Мин-
промторга Елена Воронина.

Реализация товаров для школьников к 

новому учебному году по низким ценам 
пройдет также в Горловке, Енакиеве, Жда-
новке, Снежном, Старобешеве и Шахтер-
ске. Школьные ярмарки в Республике бу-
дут работать до 31 августа, ежедневно с 
9:00 до 18:00.

Как заявил Глава ДНР Александр За-
харченко, спекуляция на теме введения 
в учебных заведениях обязательного но-
шения школьной формы – недопустима. 
Приобретение школьной формы – дело 
добровольное, и чиновники на местах не 
имеют права ее навязывать.

 «Ношение школьной формы может быть 
только по желанию родителей. Совмест-
но с Министерством образования и нау-
ки разрабатывается программа, которая 
позволит государству первый раз профи-
нансировать приобретение школьной фор-
мы. Но в этом году школьная форма не-
обязательна. Родители это могут делать 
добровольно, а не «добровольно-принуди-
тельно». Не надо разводить панику в Се-

ти интернет. Еще раз напоминаю: школь-
ную форму мы будем вводить обязатель-
но, но со следующего года», – подчеркнул 
Александр Захарченко.

Напомним, что 22 марта в ходе прямой 
линии Глава государства сообщил о стар-
те программы разработки и внедрения 
школьной формы, он тогда подчеркнул, 
что это процесс длительный.

«Считаю, что введение школьной фор-
мы необходимо – она дисциплинирует де-
тей и преподавателей. Разработка и вне-
дрение новой формы – это долгий про-
цесс. Для того чтобы все наши ученики 
в первый раз надели форму, необходи-
мо порядка 52 миллионов рублей. Этот 
вопрос мы обсуждали во время рабо-
чей встречи с министром образования 
и науки, и он пообещал, что первый раз 
форму для детей покупает государство. 
В дальнейшем родители будут самосто-
ятельно приобретать форму», – заявил 
Александр Захарченко.

Пора в школу! 

Первые «белые КамАЗы» в Республику 
прибыли в середине августа 2014 года, 
тогда они доставили  грузы общим весом 
порядка 41,5 тысячи тонн. 

 «На сегодняшний день Донецкой Народ-
ной Республикой от МЧС России приня-
то 79 гуманитарных конвоев объемом 41 
434 тонны с продовольствием и другими 
грузами первой необходимости», – отме-
тили в пресс-службе МЧС.

В числе гумпомощи из Российской Феде-
рации Республика получила более 24000 
тонн основных продуктов питания, поряд-
ка 5500 тонн детского питания, порядка 
3000 тонн стройматериалов, порядка по-
лутора тысяч тонн посевного материала 
и удобрений, более тонны медимущества 
и другую помощь.

«Самым объемным за весь период по-
ступления гуманитарных конвоев стал 
третий по счету, поступивший в сентябре 
2014 года, который привез более двух ты-
сяч тонн продовольствия, медицинского 
имущества, строительных материалов и 
электрооборудования», – подчеркнули в 
министерстве.

По данным МЧС ДНР, за эти четыре года 
полученные по гуманитарной линии про-
дукты питания обеспечивали функцио-
нирование более полусотни социальных 

столовых Республики (около девяти тысяч 
питающихся), 480 школ (более 130 тысяч 
учащихся), 482 дошкольных учреждения 
(более 27 тысяч воспитанников), а также 
порядка 15 000 лиц на стационарном ле-
чении в учреждениях здравоохранения.

Кроме того, согласно распоряжению Гла-
вы Донецкой Народной Республики от 29 
апреля 2015 года № 58 с изменениями от 
6 июня 2016 года № 87, выдавались про-
дуктовые наборы весом по 12,05 килограм-
ма для социально незащищенных катего-
рий граждан. «Всего выдано 4763 тонны 
продуктов питания, из которых сформи-
ровано 399 647 продуктовых наборов», –  
уточнили в МЧС ДНР.

Также для выпечки хлеба по программе 
«Республиканский хлеб», который реали-
зовывался по цене, доступной всем сло-
ям населения, было выдано порядка 2 750 
тонн гуманитарной муки.

Вместе с этим, начиная с 50-го конвоя 
МЧС РФ с марта 2016 года, на террито-
рию Республики началась поставка дет-
ского питания. Так же для учреждений 
здравоохранения по гуманитарной ли-
нии поступают медикаменты и медицин-
ское имущество.

«Поступление очередного, 80-го, гума-
нитарного конвоя ожидается в конце ав-
густа», – подытожили в спасательном ве-
домстве.

Поддержка России
Спасатели РФ за четыре года 
доставили в ДНР порядка 
41,5 тысячи тонн гумпомощи

Борьба за экологию 
Порядка 700 несанкционирован-

ных мусорных свалок было ликви-

дировано по результатам рейдов 

экологов ДНР совместно с Обще-

ственным Движением «Донецкая 

Республика». Об этом на брифин-

ге в Донецке 14 августа сообщил 

заместитель председателя Госу-

дарственного комитета экологи-

ческой политики при Главе ДНР 

Алексей Бондаренко.

«В рамках программы совместно-
го контроля соблюдения требова-
ний законодательства в сфере охра-
ны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ре-
сурсов на территории ДНР экологи 
совместно с общественниками про-
вели ряд проверок в городах Респу-
блики по выявлению несанкциони-
рованных свалок. Порядка 700 бы-
ло ликвидировано», – отметил он. 

По словам Бондаренко, рейды стар-
товали в июле текущего года. На дан-
ный момент они проведены в Шах-
терске, Торезе и Амвросиевке. С сен-
тября к работе по облагораживанию 
территорий планируется привлекать 
студентов вузов.

Кстати, по данным министерства 
строительства и ЖКХ на 1 августа, 
в Республике с начала 2018 года 
ликвидировано более 1100 стихий-
ных свалок. 



Жаркий летний день 13 авгу-
ста 2014 года навсегда вошел в 
историю ДНР как один из самых 
трагичных. В этот день город Зу-
грэс содрогнулся от упавших на 
него кассетных бомб, выпущен-
ных украинской авиацией. Целью 
украинских карателей стали мир-
ные жители, отдыхавшие целы-
ми семьями в выходной день на 
пляже местного водоема.  В ре-
зультате авиаудара на месте по-
гибли 13 человек, среди которых 
были дети; 4 человека погибли в 
городе, 2 человека скончались в 
больнице от полученных ран, в 
том числе один ребенок, более 
40 получили ранения.

Каждый год сотни жителей со-
бираются возле памятного кам-
ня с именами погибших, установ-
ленного на месте трагедии, что-
бы почтить память тех, чьи жизни 
преждевременно прервали укра-
инские бомбы. 

Четыре года спустя вечером 13 
августа на пляж в Зугрэсе более 
500 человек пришли на митинг-
реквием «В памяти – Ангелы», 
чтобы почтить память земляков. 
Среди посетивших митинг – ру-
ководитель Центрального испол-
кома Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Наталья 

Волкова, депутат Народного Со-
вета ДНР Сергей Завдовеев, и. о. 
главы администрации Харцызска 
Александр Левченко.

Участники митинга-реквиема 
почтили минутой молчания всех 
жителей Донбасса, которые по-
гибли в ходе этой войны. 

«Очень тяжело что-либо гово-
рить в этот момент. Я просто не 
представляю, какие нужно подо-
брать слова, чтобы поддержать 
матерей, отцов, которые потеря-
ли своих детей. Очень страшно, 
когда преступная власть отдает 
такие циничные и жестокие при-
казы. Наш прямой долг – сделать 
все, чтобы в Донбассе воцарил-
ся мир, чтобы прекратили уби-
вать мирных жителей, а наши де-
ти были счастливы», – обратилась 
к собравшимся Наталья Волкова.

В свою очередь, Сергей Завдо-
веев сказал, что никакие слова 
не смогут утолить боль сердец 
родственников погибших детей. 
«Я уверен, что ваши детки стали 
Ангелами-хранителями для всей 
Донецкой Народной Республики», 
– подчеркнул он.

Как отметил Александр Левчен-
ко, ставший очевидцем тех собы-
тий, он никогда не забудет про-
изошедшего 13 августа 2014 го-

да: «Сначала мы не понимали, 
что произошло – столбы пыли, 
черного дыма, грохот от взры-
ва был неимоверный. Люди, ко-
торые остались в живых, были в 
шоке, но они оказывали помощь 
другим. Подъехавшие ополченцы 
начали оказывать помощь. Были 
вывезены десятки раненых. В этот 
день в разных местах города еще 
погибли люди, не только на пля-
же. Реально большие были жерт-
вы среди мирного населения».

И. о. главы администрации Зу-
грэса Николай Пояус считает, что 
четыре года назад прошло самое 
трагическое событие для этого 
небольшого города. 

«Злосчастный самолет ВСУ про-
извел авиаудар по городскому 
пляжу, и самое печальное, что в 
результате этого погибли ни в чем 
не повинные дети – порядка 13 
человек. Город скорбит, и жите-
ли Зугрэса, да и всей Республи-
ки никогда не забудут этот ави-
аналет. Сегодня мы всех вспом-
нили и помянули», – сказал он.

Поминальную панихиду по жерт-
вам авианалета 13 августа 2014 
года сегодня отслужил настоя-
тель храма Рождества Христова 
в Зугрэсе отец Борис. Участники 
митинга-реквиема зажгли поми-
нальные лампадки и возложили 
цветы к памятному камню.
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В Зугрэсе состоялся траурный митинг, посвященный 
детям, погибшим на пляже четыре года назад 
в результате авианалета ВСУ

КСТАТИ
Накануне митинга-реквиема, 

12 августа, в Зугрэсе прошел 

субботник, в ходе которого 

неравнодушные люди подго-

товили к мероприятию город-

ской пляж. В субботнике при-

няли участие порядка 200 че-

ловек. Жители города, акти-

висты Общественного Дви-

жения «Донецкая Республи-

ка», а также курсанты донец-

кого военного училища с са-

мого утра убирали террито-

рию, где расположен памят-

ник людям, погибшим в 2014 

году под воздушным обстре-

лом украинской армии.

В субботнике также принял 

участие секретарь местно-

го отделения ОД «ДР» горо-

да Зугрэса Сергей Прокин. 

Он сообщил, что на призыв 

об уборке территории пляжа 

откликнулось большое коли-

чество жителей города. «Как 

только мы объявили об уборке 

данной территории, сразу же 

откликнулось очень большое 

количество жителей Зугрэса. 

Наши граждане трудились с 

большим рвением – каждый 

хотел внести свой вклад, а на 

следующий день почтить па-

мять тех, кого больше с нами 

нет», – рассказал секретарь 

МО ОД «ДР» Зугрэса.

Ангелы Донбасса

На площади Ленина перед ТЮЗом собра-
лись около 5 000 макеевчан для того, чтобы 
ярко отметить этот праздник молодости. Ор-
ганизатором мероприятия выступило Обще-
ственное Движение «Донецкая Республика» 
при поддержке Главы Республики А. В. За-
харченко.

Перед зажигательным DJ-шоу молодое по-
коление поздравили Руководитель Централь-
ного исполкома ОД «Донецкая Республика» 
Наталья Волкова, секретарь местного от-
деления ОД «Донецкая Республика» города 
Макеевки, и. о. главы администрации горо-
да Макеевки Валерий Ляховец, заместитель 
министра молодежи, спорта и туризма Дми-
трий Ковыршин и руководитель обществен-
ной организации «Молодая Республика» Ни-
кита Киосев.

«Вы – молодое поколение Донецкой Народ-
ной Республики. Вам жить и строить достой-
ное государство. Ваша активность не знает 
границ, ваша целеустремленность не знает 
пределов. Дерзайте, творите и будьте счаст-
ливы», – с такими проникновенными слова-
ми обратилась к молодежи Наталья Волкова.

В свою очередь Валерий Ляховец поблаго-
дарил Главу Республики Александра Захар-
ченко и Руководителя Центрального исполко-
ма ОД «Донецкая Республика» Наталью Вол-
кову за подарок, который макеевская моло-
дежь в этот день получила в честь Междуна-
родного дня молодежи.

«Вы молоды! Вы полны жизненных сил! Вы го-
товы смотреть правде в лицо и бороться за бу-
дущее своей страны! Молодость – лучшая пора 
нашей жизни, особое состояние души, время 
смелых надежд, мечтаний и планов. Пусть эти 
годы научат вас стойкости, верности, твердо-
сти, умению бороться за свои идеалы, за свою 
мечту. С праздником!» – пожелал молодежи в 
праздничный день Валерий Ляховец.

К поздравлениям присоединился также Дми-
трий Ковыршин. «Почему именно в Макеевке 
отмечается Международный день молодежи? 
Ответ очень прост. Молодежь Макеевки од-
на из самых активных, самых креативных и 
самых амбициозных! Оставайтесь такими и 
в дальнейшем, молодое поколение макеев-
чан. С праздником!» – сказал он.

Ведущие Денис Калмыков и Дмитрий Илю-
хин на протяжения всей дискотеки не давали 
скучать никому! А во время выступлений до-
нецких диджеев Greenevich, Viza, Sid и Rafael 
молодежь пустилась в пляс. В ходе меропри-
ятия были проведены различные конкурсы, 
призами в которых стали наборы атрибути-
ки с символикой ОД «Донецкая Республика».

ОД «ДР» устроило праздник для молодежи
В Макеевке 12 августа состоялось 
грандиозное развлекательное шоу, 
приуроченное к Международному 
дню молодежи

Наградили 
лучших!

В Донецке 15 августа 

состоялось торжествен-

ное собрание актива Об-

щественного Движения 

«Донецкая Республика»

В мероприятии приня-
ли участие руководитель 
Центрального исполкома 
ОД «ДР» Наталья Волкова, 
заместитель руководите-
ля Центрального исполко-
ма ОД «ДР» Ольга Ару-
тинова, руководители пер-
вичных ячеек обществен-
ного движения, активисты 
ОД «ДР». Всего в собрании 
приняло участие порядка 70 
человек.

По поручению Председа-
теля ОД «ДР» Александра 
Захарченко собрание бы-
ло посвящено подведению 
итогов работы обществен-
ного движения за июнь-
июль 2018 года.

«Такие встречи с активом 
уже традиционны. Несмо-
тря на то, что было лето, 
ОД «ДР» проводило огром-
ное количество мероприя-
тий для разных слоев насе-
ления. Большое внимание 
мы уделили детям, людям с 
ограниченными возможно-
стями. Также продолжается 
работа по стратегии разви-
тия государства «Сила Дон-
басса». Этот проект зани-
мает особое место в нашей 
деятельности и, наверное, 
он является одним из наи-
более масштабных проек-
тов ОД «ДР» на сегодняш-
ний день», – отметила На-
талья Волкова.

В рамках торжественного 
собрания были награждены 
лучшие отделения ОД «ДР», 
а также активисты движе-
ния. Лучшим местным отде-
лением ОД «Донецкая Ре-
спублика» в июне стало от-
деление Донецка, а в июле 
Макеевки.

Знамя ОД «ДР» и грамота 
были вручены секретарю 
местного отделения, и.о. 
главы администрации Ма-
кеевки Валерию Ляховцу и 
секретарю местного отде-
ления ОД «ДР» Донецка Ан-
не Денисенко.

Отдельно была выделе-
на работа общественных 
приемных председателя 
ОД «ДР» Александра За-
харченко. В период с 01.06 
по 31.07 в приемные горо-
дов суммарно поступило 
3 087 обращений (устно 
– 2396, письменно – 691). 
Из них уже решено 2 805 
обращений, взято на кон-
троль – 282.

По результатам работы за 
июнь-июль месяцы благо-
дарственные грамоты по-
лучили отделения Ясино-
ватой и Новоазовска (в но-
минации «Р уководитель 
пресс-службы»), Макеев-
ки и Шахтерска («Руково-
дитель исполкома»), Доку-
чаевска и Горловки («Ру-
ководитель общественной 
приемной Председателя 
ОД «ДР» Захарченко А. В.»), 
Новоазовска и Горняцкого 
района Макеевки (в номи-
нации «Секретарь месяца»).





Доклад Управления ООН по пра-
вам человека, подготовленный 
верховным комиссаром и охваты-
вающий события под Иловайском 
2014 года, оказался шокирующим 
для украинского политикума, со-
общает интернет-издание «Вести».

Экс-министр обороны, поли-
тик Анатолий Гриценко уже успел 
назвать этот доклад «политиче-
ски ангажированным» – в эфире 
Newsone. Проблема в том, что не 
так просто раскритиковать подоб-
ного рода исследования в силу ав-
торитета ООН.

В докладе говорится, что в 2014 
году во время Иловайского котла 
нарушения были допущены обе-
ими сторонами. При этом под од-
ной подразумевается Украина, а 
под другой – Республики Донбас-
са. Россия, на участии которой в 
Иловайском котле настаивает офи-
циальный Киев, в докладе практи-
чески не упоминается.

Проанализировав доклад вместе 
с экспертами, выяснилась его суть 
и последствия, к которым приве-
дет появление доклада. Главное 
– жители Иловайска могут пода-
вать в Европейский суд по правам 
человека на Украину с требовани-
ем компенсации за разрушенные 
во время боевых действий дома и 
другие возможные потери.

Нарушение 
прав человека

Во-первых, отмечаются колос-
сальные нарушения прав человека, 
установленные экспертами Управ-
ления верховного комиссара ООН 
по правам человека (УВКПЧ).

«Стороны конфликта использова-
ли оружие взрывного действия в на-
селенных пунктах без соблюдения 
принципов различения, пропорци-
ональности и применения предо-
хранительных мер, – говорится в 
тексте. – Случаи свидетельству-
ют, что во время боевых действий 
под Иловайском совершались се-
рьезные нарушения прав челове-
ка и международного гуманитар-
ного права». 

Приводятся конкретные приме-
ры. «Вследствие обстрелов Ило-
вайска и двух соседних сел не-
посредственно в момент боев, по 
данным ООН, погибли минимум 36 
гражданских (18 мужчин и столько 
же женщин)», – приводит статисти-
ку УПКПЧ.

Также, по словам главы Монито-
ринговой миссии ООН по правам 
человека на Украине Фионы Фрей-
зер, результат обстрела Иловай-
ска – разрушение трети (!) част-

ных домов города и повреждение 
116 многоэтажных зданий.

Говорится и о многочисленных 
(часто – неподтвержденных) со-
общениях, что в момент событий 
под Иловайском стороны конфлик-
та убивали гражданских лиц и «тех, 
кто был лишен боеспособности» 
(т. н. лица horsdecombat). «Задо-
кументировано убийство четверых 
гражданских лиц в Иловайске, два 
из них совершены т. н. доброволь-
цами украинских батальонов. Од-
но гражданское лицо, которое на-
ходилось под стражей у батальо-
нов, погибло вследствие обстре-
ла», – говорится в отчете.

Каратели и садисты
«УВКПЧ задокументировало со-

общение о том, что в Иловайске и 
окрестных селах украинские силы 
применяли пытки и жестокое обра-
щение относительно мужчин воз-
растом от 30 до 66 лет. Жертвы по-
дозревались в том, что они были 
членами вооруженных групп либо 
были связаны с ними другим обра-
зом. В Иловайске в период с 18 по 
28 августа 2014 года жертв удер-
живали в школе № 14 доброволь-
ческим батальоном «Донбасс», ко-
торый воевал в составе украинских 
сил. Условия, в которых содержа-
лись мужчины, можно приравнять 
к жестокому обращению. Жертвы 
избивались. УВКПЧ задокументи-
ровало случаи тринадцати лиц из 
Иловайска или окрестных сел, ко-
торые подвергались пыткам или 
жестокому обращению», – отме-
чается в докладе.

Россию не упоминают
При этом Россия в документе в 

контексте боевых действий поч-
ти не упоминается. Определение 
«Россия – агрессор», которое, как 
мантру, твердят киевские поли-
тиканы, также отсутствует. Если 
смотреть на документ в общем, то 
складывается впечатление, что две 
части Украины воюют между собой. 
Украинская официальная трактовка 
ситуации – прямо противоположна. 
Показательно в этом смысле, что 
об участии в конфликте российских 
военных говорится не прямо, а ис-
ключительно со ссылкой на укра-
инские источники. Вот типичная в 
этом плане цитата:

«До 27 августа 2014 года украин-
ские силы были окружены воору-
женными группами, которые, по дан-
ным правительства Украины, полу-
чили подкрепление в виде воору-
женных подразделений и оружия 
из Российской Федерации, – отме-
чают исследователи УВКПЧ. – Со-
гласно данным Канцелярии Проку-
рора Международного уголовного 
суда, интенсивность боев в Иловай-
ске объяснялась «вероятным прито-
ком войск, транспортных средств и 
вооружения из РФ для укрепления 
позиций вооруженных групп».

Все очень серьезно
Эксперты утверждают, что доку-

менты и исследования такого ро-
да являются маркерами и читать 
их нужно «образно».

«Дело в том, что их смысл прячет-
ся между строк. Они дают опре-
деленные и очевидные для вни-
мательных читателей месседжи. 
За каждым документом и отчетом 
такого рода стоит огромный труд 
большого количества дорогостоя-
щих специалистов, а международ-
ное сообщество просто так свои 
деньги не тратит», – сказал Сер-
гей Гончаренко, завкафедрой прав 
человека, международного и евро-
пейского права Академии адвока-
туры Украины.

По его словам, стоит ждать даль-
нейшего шага по согласованию 
организациями высокого уров-
ня (ООН, ОБСЕ) единой позиции в 
отношении украинского конфлик-
та. «Скорее всего, нынешний до-
кумент – это попытка выработать 
определенную систему концепту-
альных положений, чтобы четко и 
окончательно оценить то, что про-
исходило в мире и в Украине в тот 
момент. Ведь оценки сейчас раз-
новекторные, и так дальше длить-
ся не может: должна быть общая 
платформа», – утверждает юрист.

При этом отсутствие прямых ссы-
лок на участие вооруженных сил 
РФ украинские эксперты считают 
дурной новостью. 

К примеру, экс-нардеп Тарас Чер-
новил, который за время своей по-
литической карьеры, как хамелеон, 
постоянно менял свою окраску, уве-
ряет, что РФ повлияла на Секрета-
риат ООН, так же как и на резуль-
таты выборов в США. Т. е. объек-
тивность доклада верхушка укра-
инской хунты ставит под сомнение. 

Повод подать в суд
Впрочем, по мнению политолога-

международника Антона Кучухид-
зе, доклад УВКПЧ может получить 
практическое применение. Он при-
зван будет стать тем механизмом, 
на который можно будет ссылать-
ся обеим сторонам конфликта при 
создании деклараций.

«Например, на уровне Трехсто-
ронней контактной группы, где ра-
ботают украинские и российские 
дипломаты, отсылы к этому доку-
менту вполне возможны», – убеж-
ден эксперт.

Кроме того, документ как сред-
ство борьбы за свои права могут 
использовать жители Иловайска 
и окрестных населенных пунктов, 
пострадавших прямо или косвенно 
в августе 2014-го (а также тех, чьи 
дома или многоэтажки были раз-
рушены или получили поврежде-
ние в ходе боев). Опираясь на до-
кумент, они смогут претендовать на 
компенсации в случае подачи ис-
ков на государство Украина в Ев-
ропейский суд по правам человека.
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РЕФОРМАТОРСКИЙ АЖИОТАЖ: 

Доклад ООН шокировал 
киевскую хунту

Адреса отделений
Общественных приемных

Председателя ОД «ДР» 
Александра Захарченко

№

п/п
Местное отделение Адрес приемной

1

г. Горловка,  

Центрально-

Городской район

пр-т Ленина, 12

2 г. Ясиноватая  Микрорайон, 3, д. 4 

3

г. Макеевка, 

Центрально-

Городской район

ул. 250-летия Донбасса, 2а

4 г. Ждановка
 ул. Толбухина, 7

5 г. Енакиево пр-т Ленина, 99

6 г. Торез  ул. Пионерская, д.1

7 Амвросиевский район
г. Амвросиевка,

 ул. Ленина, 9, ком. 1

8
г. Горловка, 

Калининский район

м-н Солнечный, 

ул. Шелепева, 23, кв. 17

9
г. Горловка, 

Никитовский район

Ул. 60-летия СССР, 16,

 ДК «Комсомолец»

10 г. Дебальцево ул. Ленина, 12, каб. 116

11 г. Докучаевск  ул. Независимости, 22

12
Донецк, 

Буденновский район
 ул. Октября, 10, ДК

13
Донецк, 

Ворошиловский район
 ул. Артема, 74, каб. 119

14
г. Донецк, 

Калининский район
 б.Шевченко, 75, каб. 117

15
г. Донецк, 

Киевский район
пр-т Киевский, 36, каб. 102

16
г. Донецк, 

Кировский район
 ул. Кирова, 194 , каб. 2

17
г. Донецк, 

Куйбышевский район

 пр-т Панфилова, 86

 ДК им. Куйбышева

18
г. Донецк, 

Ленинский район

ул. Куйбышева, д. 31,

 каб. 115

19 г.  Моспино
 ул. Кооперативная, 22, 

каб. 102

20
г. Донецк, 

Петровский район
пл. Петровского,5, каб. 2

21
г. Донецк, 

Пролетарский район

ул. Большая Магистральная, 

29а, ДК

22 г. Зугрэс  ул. Ленина, 8а, ДК

23 г. Иловайск ул. Шевченко, 139, каб. 12

24 г. Кировское ул. Шахтерская, 39, каб.112

25
г. Макеевка, 

Горняцкий район

ул.  Сусанина 15а, 

ДК им. Кирсановой В. Г.

26
г. Макеевка, 

Кировский район
к-л «Химик», 47

27
г. Макеевка, 

Советский район

ул. Гаврилова, 4, 

ДК им. Воровского 

28

г. Макеевка, 

Червоногвардейский 

район

 ул. Кронштадтская, д. 73

29 Новоазовский район
г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6, каб.11

30 Снежное ул. Ленина,15

31
Старобешевский 

район

пгт Старобешево, 

ул. Советская, 45

32 Тельмановский район
пгт. Тельманово

ул. Ленина 142, к.1

33 Харцызск
 площадь Ленина, 1, 

ДК им. Ленина

34 Шахтёрск
 пл. Театральная, 7, 

каб. 19 и каб.11

Жители ДНР получили 

возможность через ЕСПЧ 

подавать в суд на Украину и 

требовать от нее денежных 

компенсаций
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

Обращаться в отдел ВК ДНР по Пролетарско-Буден-
новскому району г. Донецка по адресу:

г. Донецк, 283005, 
ул. Буковинская, 2 (м-н «Боссе») 

и по телефонам:

Донецкой Народной Республики
Отдел военного комиссариата 

по Пролетарскому, Буденновскому 
и Ленинскому районам г. Донецка 

ТРЕБОВАНИЯ:

ГАРАНТИИ:

• граждане в возрасте от 18 до 55 лет;
• отсутствие судимости;
• годные по состоянию здоровья к военной службе.

  выплата ежемесячного денежного содержания;
  продовольственное и вещевое обеспечение.

  (071) 301-40-34

осуществляет отбор граждан на 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Драмтеатр подготовил 
для зрителей сюрпризы 

Новый сезон откроется 1 сентября 

нашумевшей премьерой прошло-

го сезона – спектаклем «Игроки». 

«Откроем мы театральный сезон 
1 сентября по просьбам зрителей спек-
таклем «Игроки». Дальше ожидается 
премьера на Новой сцене спектакля 
«Алексей Каренин» по пьесе замеча-
тельного российского драматурга Ва-
силия Сигарева. Думаю, что многие 
артисты откроются заново для наших 
зрителей. Только до Нового года пре-
мьерных спектаклей уже запланиро-
вано десять», – сообщила на традици-
онном собрании коллектива перед на-
чалом нового сезона генеральный ди-
ректор-художественный руководитель 
театра Наталья Волкова.

К слову, пьеса «Алексей Каренин» со-

временного российского режиссера и 
драматурга Василия Сигарева являет-
ся интерпретацией классического ро-
мана Льва Толстого «Анна Каренина». 
При этом в центре сюжета –  чувства 
и переживания супруга главной геро-
ини романа.

Кроме того, в совершенно ином фор-

мате начнет свою работу Театраль-
ная гостиная. Откроет ее музыкаль-
ная программа «На углу Дерибасов-
ской», с участием артистов оркестра и 
вокалистов, наполненная чисто одес-
ским шармом.

К новогодним праздникам заплани-
рованы несколько комедийных спекта-

клей, среди которых – сказка для юных 
зрителей. В целом новый театральный 
сезон, по словам директора муздрамы, 
будет отличаться от предыдущего пол-
ной планировкой работы. «Мы знаем, 
какие будем ставить спектакли, полно-
стью есть график их выпуска. То есть 
мы входим в системную работу, кото-
рой наш театр отличался в довоенный 
период», – подчеркнула руководитель 
учреждения.

Наталья Волкова подчеркнула, что в 
этом театральном сезоне акцент сде-
лан на спектакли, которые можно бу-
дет вывозить на другие площадки Ре-
спублики. 

«Для нас очень важно, чтобы как мож-
но  большее количество зрителей смог-
ли соприкоснуться с театральным ис-
кусством. Учитывая то, что загрузка 
зрительного зала  98,89 процента, мы 
понимаем, что наши площадки не мо-
гут вместить всех желающих», – уточ-
нила она.

Напомним, что в прошедшем теа-
тральном сезоне донецкая муздра-
ма представила десять премьерных 
спектаклей, среди которых – «Вишне-
вый сад», «Лодочник», «Этого не было», 
«Мэри Поппинс» и другие.

18 августа, суббота, 
13:00

• Мастер-класс «Цветочные 
россыпи – изучение изготов-
ления цветов из разного мате-
риала» (клуб народной вышив-
ки и декоративно-прикладного 
творчества «Светлица»). Лекци-
онный зал

18, 22 августа
(суббота, среда), 13:00

• Видеопросмотр «Юбилейный 
концерт Московского театра опе-
ретты» Каб. № 27

23 августа, четверг, 13:30
• Кинопоказ «Графиня из Гон-

конга» – знакомство с творче-
ством режиссера Чарли Чапли-
на. Кинозал

25 августа, суббота, 
13:00

• Мастер-класс по дизайну на-
волочек на подушку, «Подушка, 
усыпанная цветами» (клуб на-
родной вышивки и декоративно-
прикладного творчества «Свет-
лица»). Лекционный зал

26 августа, воскресенье, 
15:00

• Кинолек торий «Я люблю» 
(ко Дню шахтера и Дню горо-

да).Фильм о старом Донбассе. 
Кинозал 

29 августа, среда, 
13:00

• Видеопросмотр «Летучий гол-
ландец» в знаменитой постанов-
ке «Донбасс Оперы». Кинозал

Вход свободный!

г. Донецк,  

ул. Артема, 84

Тел. (062) 335-22-39

E-mail: ccd.drunb@

gmail.com 

C 09:00 до 18:00

МЕРОПРИЯТИЯ 
на 2-ю половину августа 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ» (ДРУНБ)

В Донецке с 17 по 19 августа пройдет 
этнофестиваль «Гостиный дворъ», в котором 
примут участие лучшие мастера народного 
творчества из ДНР и ЛНР. В оргкомитет 
поступило уже 120 заявок на участие

Мероприятие организовано в целях сохранения, 
пропаганды и развития культурного наследия, повы-
шения художественного уровня мастеров традицион-
ного народного искусства и выявления новых талан-
тов. Организаторами фестиваля являются ГУК «Дом 
народного творчества и кино» при поддержке Мини-
стерства культуры Донецкой Народной Республики.

«С 17 по 19 августа на бульваре Пушкина в Донецке 
Министерство культуры и Дом народного творчества 
и кино совместно проводят этнофестиваль «Гости-
ный дворъ». В рамках фестиваля мастера из ДНР и 
ЛНР представят свои работы, выполненные в самых 
различных техниках», – отметила руководитель До-

нецкого филиала творческого объединения «Вдох-
новение» Наталья Воропаева.

Гости фестиваля смогут посетить выставки изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства, 
стилизованные фотозоны, принять участие в кон-
курсах, викторинах и мастер-классах. Также детей 
и взрослых ждут народные игры, забавы, тематиче-
ская дискотека и концертная программа в исполне-
нии лучших народных коллективов Республики. Кро-
ме того, в программе этнофестиваля – гастрономи-
ческий фестиваль с яблочными и медовыми угоще-
ниями «Красна изба пирогами» и презентация кол-
лекции женских украшений и аксессуаров от масте-
ров декоративно-прикладного искусства «Малахи-
товая шкатулка».

«Не пропустите уникальную демонстрацию коллек-
ции русских сарафанов от мастеров Горловского объ-
единения «Горловские самоцветы», а также презента-
цию школы ремесел», – призвала Наталья Воропаева.

Гостями праздника станет народный ансамбль пес-
ни и танца «Околица» Донецкой государственной 

академической филармонии. Приятным сюрпризом 
для гостей станет приезд народно-эстрадного ан-
самбля «Вязанка» из Брянской области Российской 
Федерации.

«Этнофестиваль «Гостиный дворъ» создан с теплом 
в сердце для жителей и гостей города Донецка. При-
глашаем всех желающих посетить наш праздник и 
принять участие в мастер-классах и увлекательных 
игровых программах и конкурсах», – в завершение 
брифинга сказала Наталья Воропаева.

Этнофестиваль с теплом в сердце

Донецкий государственный 
академический музыкально-
драматический театр имени 
Марка Бровуна в первой 
половине нового 92-го сезона 
запланировал премьерные 
показы 10 спектаклей


