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Новый год станет годом достижений!

Новогоднее обращение Главы ДНР
Дениса Пушилина

2019

Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей До-

нецкой Народной Республики с 
новым, 2019 годом!

Один год сменяется другим, 
и мы с надеждой строим пла-
ны на будущее. Мы верим, что 
все плохое останется в про-
шлом. Возлагая на грядущий 
год огромные надежды, вспо-
минаем, каким был год минув-
ший и что он нам принес.

2018-й вошёл в историю Дон-
басса как год трагической ги-
бели первого Главы ДНР Алек-
сандра Захарченко. Это всена-
родное горе, но оно объедини-
ло нас, мы выстояли, мы стали 
сильнее!

Сегодня с полной уверенно-
стью можно сказать, что До-
нецкая Народная Республика 
крепко стоит на ногах: опре-
делены перспективные зада-
чи по восстановлению и раз-
витию экономики; упрочены 

позиции в сфере внутренней 
и внешней политики; несмотря 
на сложную военную ситуацию, 
мы спокойны за нашу обороно-
способность.

Важно, что все испытания и 
трудности мы преодолевали 
сообща – одной семьей, и всё 
хорошее, чего мы добились, – 
это наша общая заслуга.

В ноябре 2018 года народ Дон-
басса своим волеизъявлением 
в очередной раз доказал, что 
Донецкая Народная Республи-
ка – политически зрелое госу-
дарство, способное с честью 
вынести любые кризисы и по-
трясения.

Мы сильны духом и уверены 
в себе, чтим наших предков и 
готовы сделать всё для сохра-
нения завоеваний героическо-
го прошлого.

Мы продолжаем курс на инте-
грацию и сближение с Россий-
ской Федерацией, активно со-

трудничаем в культурной сфе-
ре, экономике и социальной по-
литике. Мы развиваем связи с 
дружественными государства-
ми – Южной Осетией, Абхазией 
и, конечно, Луганской Народной 
Республикой. Сегодня это вза-
имодействие с братскими наро-
дами гораздо шире, чем ранее, 
и я убежден: в новом году по-
явятся новые перспективы со-
трудничества. Наше единство, 
наши разносторонние связи с 
Российской Федерацией будут 
крепнуть день ото дня.

Уверен, что новый год станет 
годом достижений, мы для это-
го прикладываем большие уси-
лия. В 2019 году в приоритете 
экономическое развитие Респу-
блики и повышение благососто-
яния наших граждан. Развивая 
экономику, мы укрепим соци-
альную сферу, оборону, науку, 
культуру. Нам предстоит мас-
штабный перезапуск промыш-

ленности – разработана дорож-
ная карта развития металлурги-
ческих, коксохимических, ма-
шиностроительных и горнодо-
бывающих предприятий. У нас 
много работы в финансово-эко-
номическом секторе, в сфере 
развития банковской системы. 
Изменяют подход к работе ор-
ганы государственной власти, 
руководствуясь принципами 
открытости и нацеленности на 
результат.

Дорогие друзья, пусть в ва-
ших семьях всегда царят до-
статок и уют, каждый день да-
рит поводы для радости и улы-
бок, а мечты – сбываются! Же-
лаю жителям Донбасса мирно-
го неба над головой, здоровья, 
счастья, любви, добра и благо-
получия!

С Новым годом, 

мои дорогие земляки!
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В работе съезда при-
няли у частие 476 
делегатов ОД «ДР» 

из всех городов и рай-
онов Республики, депу-
таты Народного Совета 
ДНР, представители ми-
нистерств и ведомств, 
профсоюзные лидеры, 
многочисленные пред-
ставители общественно-
сти и СМИ. 

В ходе мероприятия ру-
ководитель Центрального 
исполкома ОД «ДР» Ната-
лья Волкова отчиталась о 
работе, проделанной ак-
тивистами ОД «ДР» в 2018 
году (подробнее, читайте 
на стр. 6). 

Общим голосованием 
делегатов работа ОД «ДР» 
была признана удовлет-
ворительной.

 Новые цели и задачи 
Выступая с докладом, 

Глава Республики Денис 
Пушилин озвучил новые 
цели и задачи, которые 
стоят перед самым мно-
гочисленным в ДНР Об-
щественным Движением 
в наступающем 2019 году. 

Среди приоритетных на-
правлений Денис Пуши-
лин выделил основными 
направлениями вопросы 
восстановления и разви-
тия экономики Республи-
ки, всестороннюю инте-
грацию с Россией и борь-
бу с коррупцией.

«Обеспечение экономи-
ческого роста – главней-
шая задача Правитель-
ства Республики. Мы про-
сто обязаны приложить 
все усилия для восста-
новления флагманских 
отраслей нашей эконо-
мики – металлургической 
и угольной промышлен-
ности, машиностроения. 
Однако не стоит забывать 
и о вызовах современ-
ности. У нас прекрасная 
научная база, мы имеем 
широкие перспективы в 
развитии приборострое-
ния, химической отрасли 
и ряде других направле-
ний. Отдельное внимание 
стоит уделить развитию 
малого и среднего биз-
неса. В сегодняшних ус-
ловиях предприниматель-
ский сектор обеспечива-
ет львиную долю посту-
плений в бюджет», – под-
черкнул Денис Пушилин. 

По его словам, реали-
зация всех намеченных 
планов выведет эконо-

мику Республики на ка-
чественно более высокий 
уровень развития, что, в 
свою очередь, повысит 
общий уровень благосо-
стояния наших жителей. 

Стратегическое 
направление 

Как стратегическое на-
правление, особо важное 
для всех без исключения 
жителей ДНР, Денис Пу-
шилин выделил процесс 
интеграции с Россией. 

«Культура, спорт, меди-
цина, образование, наука 
и, конечно же, экономика – 
вот приоритетные направ-
ления, по которым будут 
развиваться интеграци-
онные процессы. Уже се-
годня благодаря плодот-
ворной работе Русского 
центра мы имеем тесные 
взаимосвязи с 20 регио-
нами Российской Феде-
рации. В ближайшем бу-
дущем этот список попол-
нится еще пятью новыми 
регионами. Все это по-
может укрепить не толь-
ко гуманитарные связи, 

но и позволит нам реа-
лизовать колоссальный 
промышленный потенци-
ал Донбасса», – отметил 
Глава ДНР. 

При этом он пообещал, 
что как руководи-
тель государства 
и как его гражда-
нин он приложит 
максимум усилий 
для того, чтобы 
преграды, стоя-
щие между ДНР 
и Россией, стира-
лись. Эти его сло-
ва, нашли особую 
поддержку у слу-
шателей, их зал 

встретил аплодисмен-
тами.   

Работа с населением 
Выражение «работа с на-

селением» многим нашим 
гражданам набило оско-
мину еще со времен пе-
рестройки. Однако акту-
альности оно не потеря-
ло. Ведь по качеству ра-
боты с населением, ее от-
крытости и т. д. и харак-
теризуется работа госу-
дарственного аппарата. 
Поэтому Глава ДНР в оче-
редной раз акцентиро-
вал внимание на необхо-
димости усиления рабо-
ты в данном направле-
нии. И здесь именно чле-
ны ОД «ДР» должны стать 
связующей нитью между 
рядовыми гражданами и 
государственными струк-
турами. 

«Граж дане ДНР долж-
ны знать, что со своими 
проблемами и предложе-
ниями всегда могут об-
ратиться к ОД«ДР» и им 
помогут. «Донецкая Ре-
спублика» должна стать 
площадкой для выявле-
ния новых идей и обсуж-
дения проблем, стоящих 
перед обществом, стар-
том для трудолюбивых и 
талантливых людей. Для 
этого у нас есть все не-
обходимые инструмен-
ты», – подчеркнул Денис 
Пушилин. 

В первую очередь он при-
звал активизировать ра-
боту общественных при-
емных, выстроить диалог 
на местах и решать кон-
кретные проблемы кон-
кретных граждан. 

«Кроме того, учитывая 
близость активистов ОД 
«ДР» к людям и их кон-
кретным проблемам, счи-
таю необходимым уде-
лить особое внимание 
взаимодействию Обще-
ственного Движения с 
фракцией «Донецкая Ре-
спублика» в Народном 
Совете. Уверен, у акти-
вистов Общественного 
Движения «Донецкая Ре-
спублика» и наших граж-
дан есть целый ряд за-
конодательных инициа-
тив и предложений, кото-
рые требуют внимания со 
стороны представителей 
депутатского корпуса», – 
сказал Денис Пушилин.

Глава обозначил 
приоритеты 

развития

Вопросы развития агро-
промышленного комплекса 
и обеспечения продоволь-
ственной безопасности Ре-
спублики находятся на по-
стоянном контроле Прави-

тельства ДНР.
24 декабря  Глава ДНР Денис 

Пушилин провел рабочее сове-
щание с Председателем Пра-
вительства ДНР Александром 
Ананченко, заместителем Пред-
седателя Правительства ДНР 
Игорем Мартыновым , мини-
стром доходов и сборов ДНР 
Евгением Лавреновым, мини-
стром агропромышленной по-
литики и продовольствия ДНР 
Артемом Крамаренко, депута-
тами НС и сельхозпроизводи-
телями Республики.

«Ситуация, связанная с ро-
стом цен на хлеб, гибелью про-
дукции на посевных площадях 
ГП «Теплицы Донбасса», де-
фицитом муки, получила зна-
чительный общественный ре-
зонанс. В связи с чем были 
предприняты экстренные ме-
ры по предотвращению небла-
гоприятных социальных по-
следствий», – начал совеща-
ние Глава Республики, отме-
тив, что случившееся являет-
ся результатом ряда системных 
ошибок, допущенных в управ-
лении отраслью.

«Правительство на постоян-
ной основе мониторит ситуа-
цию относительно поставок му-
ки на хлебозаводы и в торговые 
сети. На сегодняшний день ве-
дутся переговоры с аграриями 
ДНР о закупке зерна по тем це-
нам, которые не позволят спро-
воцировать резкий рост стои-
мости хлеба. У фермеров уже 
закуплено порядка 1 000 тонн 
зерна. Работа в этом направ-
лении продолжается», – отме-
тил Игорь Мартынов.

Глава ДНР подчеркнул важ-
ность диалога между органа-
ми власти и сельхозпроизво-
дителями. «Необходимо выра-
ботать шаги по обеспечению 
продовольственной безопас-
ности в Республике, которые 
как устроят государство, так 
и позволят соблюсти интере-
сы сельхозпроизводителей», – 
сказал Денис Пушилин.

В ходе совещания были обсуж-
дены следующие вопросы: ис-
пользование сельхозпроизво-
дителями самовольно занятых 
земельных участков, целесо-
образность внесения измене-
ний в действующий порядок на-
логообложения сельхозпроиз-
водителей, в том числе целе-
сообразности установления в 
пределах I квартала 2019 го-
да срока для регистрации с/х 
производителями самоволь-
но используемых земельных 
участков.

Особое внимание нам стоит 

уделить укреплению и раз-

витию государственных и 

общественных институтов, 

в том числе совершенство-

ванию методов и принци-

пов работы органов власти, 

борьбе с коррупцией!

Продовольственная 
безопасность ДНР
на контроле 
Правительства
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103 сторонника ДНР официально находятся в 
украинском плену. Эту цифру озвучила уполно-
моченный по правам человека в Республике Да-
рья Морозова на основании списков пленных, ко-
торые Киев подавал в Минске. При этом украин-
ская сторона готова обменять лишь 66, несмотря 
на положение Минских соглашений провести об-
мен «всех на всех».

Морозова подчеркнула, что представители Респу-
блик Донбасса выступают против любых попыток по-
литизировать этот процесс и заменять обсуждение по-
вестки дня вопросами, выходящими за пределы Мин-
ских соглашений. 

«Вопрос передачи сторонников Республики, которые 
содержатся на территории Украины, третьим странам 
не является предметом обсуждения в рамках минско-
го переговорного процесса. Эти лица уже числились в 
списках Донецкой Народной Республикой для обмена 
27 декабря 2017 года и продолжают числиться до сих 
пор, поэтому обсуждение указанного вопроса в иных 
форматах недопустимо.

На протяжении последнего года украинская сторона 
фактически блокировала работу гуманитарной под-
группы, поэтому попытки создать видимость активной 
деятельности в преддверии новогодних праздников, 
навязывая произвольные «формулы» обмена, видео-
конференции и другие форматы работы, не предусмо-
тренные минским переговорным процессом, указыва-
ют исключительно на отстаивание политических инте-
ресов в преддверии выборов и в итоге ведут к затя-
гиванию освобождения удерживаемых лиц», – сказа-
ла уполномоченный по правам человека в Республике.

Украина вновь сорвала 
обмен пленными

В минувшую пятницу в Донецке прошел V Съезд 
Общественного Движения «Донецкая Республика», который 
провел Председатель ОД «ДР», Глава ДНР Денис Пушилин. 

По з авершении работы 
съезда руководитель Цен-
трального исполкома ОД 
«ДР» Алексей Муратов про-
вел рабочее собрание с ак-
тивом местных отделений 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика», на 
котором он озвучил основ-
ные направления работы на 
2019 год. 

По его словам, Обществен-
ное Движение «Донецкая Ре-
спублика» должно стать куз-
ницей кадров. 

В сотрудничестве 
с министерствами

«ДНР нуждается в квали-
фицированных специали-
стах всех уровней, поэтому 
общественники обязаны по-
крыть эту потребность. Под-
бор кадров будет осущест-
вляться в сотрудничестве с 
профильными министерства-
ми путем проведения тема-
тических форумов, где лю-
бой желающий 
сможет пред-
ставить про-
ект развития 
отрасли либо 
свое видение 
решения про-
блемного во-
проса. Кроме 
того, лучшие 
проекты будут 
обеспечивать-
ся грантами на 
и х  р е а л и з а-
цию, а их ав-
торы – трудо-
устройством», 
–  р ас с к а з а л 
Алексей Муратов об одном 
из новых направлений в ра-
боте ОД «ДР».

Также Алексей Муратов со-
общил, что одно из основных 
направлений в работе будет 
касаться секретарей мест-
ных отделений ОД «ДР». 

Взять ответсвенность 
на себя

«Главы городов и районов 
должны взять на себя от-
ветственность и возглавить 
местные отделения Обще-

ственного Движения «До-
нецкая Республика». Это по-
зволит эффективнее взаи-
модействовать с местными 
администрациями, а так-
же повысит уровень ответ-
ственности перед жителями. 

Секретарь местного отделе-
ния как лидер общественно-
го мнения непосредственно 
будет вести работу по при-
влечению новых членов ОД 
«ДР» при помощи встреч с 
представителями отрасле-
вых профсоюзов, руково-
дителями предприятий, об-
щественных организаций», 
– подчеркнул Алексей Му-
ратов. 

По словам руководителя 
Центрального исполкома, 
активистами Общественно-

го Движения «Донецкая Ре-
спублика» необходимо знать 
о том, как ведется работа по 
решению проблем на местах. 
И если секретарь местного 
отделения, глава города или 
района не справляется с воз-
ложенными на него обязан-
ностями – этому будет дана 
адекватная оценка. 

Оказание помощи
«Наша первостепенная за-

дача – оказание реальной 
помощи тем гражданам, ко-
торые обращаются в обще-
ственную приемную с каким-
либо вопросом. Обществен-
ные приемные должны стать 
местом, куда любой гражда-
нин может прийти и получить 
помощь, а не отписку. К этой 
работе будут подключены 
штаб по переводу предпри-
ятий под внешнее управле-
ние Республики, обществен-
ный штаб по прифронтовым 
районам, а также проект «На-
родный контроль»», – резю-
мировал Алексей Муратов. 

Завершая рабочее собра-
ние, Алексей Муратов отме-
тил, что, лишь действуя сла-
женными и согласованными 
усилиям, задачи, поставлен-
ные перед активистами Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» Главой 
ДНР Денисом Пушилиным, 
будут выполнены.

Мы станем кузницей кадров Республики

Нам необходимо провести боль-
шую работу на местах, активи-
зировать ее через секретарей 
первичных общественных орга-
низаций.  Через сходы граждан, 
собрания первичных органи-
заций совместно с депутатами 
нужно выделить лидеров обще-
ственного мнения, которые смо-
гут представлять интересы своих 
соотечественников в обществен-
ных палатах. Их создание мы так-
же инициируем в будущем году.

Договор о дружбе
ДНР и Южная Осетия обменялись грамотами о 

ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между двумя государствами. 
Церемония прошла в Цхинвале. В подписании до-
кумента приняли участие главы двух дипломати-
ческих ведомств. 

«Это важнейшее событие, являющееся заключи-
тельной стадией придания полноценной силы данно-
му документу», – приводит слова Никоноровой пресс-
служба МИД.

Напомним, что договор о Дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между ДНР и Южной Осетией был 
подписан в Донецке 11 мая 2017 года. Документ был 
ратифицирован обеими сторонами спустя несколь-
ко месяцев.

После обмена грамотами министр иностранных дел 
ДНР Наталья Никонорова провела рабочую встречу с 
министром юстиции Южной Осетии Залиной Лалиевой. 

По данным пресс-службы, стороны обсудили вопро-
сы взаимодействия профильных ведомств .

В ходе работы съездом Обще-
ственного Движения «Донецкая Ре-
спублика» в структуре Центрально-
го исполкома были утверждены из-
менения. Так, Глава ДНР Денис Пу-
шилин предложил новым руководи-
телем Центрального исполкома Об-
щественного Движения назначить 
Алексея Муратова. По словам Пу-
шилина, Наталья Волкова, которая 
ранее занимала эту должность, це-
ликом посвятит себя депутатской 
работе.  

«Алексей Муратов занимал должность 
первого заместителя руководителя Цен-
трального исполкома и не понаслышке 

знаком с деятельностью Общественно-
го Движения «Донецкая Республика», – 
отметил Денис Пушилин.

«Дорогие соратники! Я вас не подведу! 
Я сделаю все возможное для того, что-
бы все цели, поставленные перед нами 
нашим лидером, Главой ДНР Денисом 
Пушилиным, были выполнены. Имен-
но этого сегодня от нас ждут люди. И в 
2019 году не словами, а делом мы долж-
ны создать ту самую Республику, о ко-
торой мечтали с 2014 года», –  обратил-
ся к присутствующим Алексей Муратов.

Кроме того, съездом было принято ре-
шение исключить из состава президи-
ума ОД « ДР» Екатерину Матющенко, а в 
его состав включить Алексея Муратова.

Съезд утвердил кадровые перестановки
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Алиса Селезнёва стала десятитысяч-

ным ребёнком, рождённым в Респу-

блике в этом году. Какое имя будет 

у новорожденной, мама Алисы опре-

делила задолго до рождения дочери. 

Счастливые супруги родителями ста-

ли уже во второй раз, у малышки есть 

ещё старший брат. 

Процедура государственной регистра-
ции юбилейного, 10 000-го новорожден-
ного, а точнее новорожденной, прошла в 
Пролетарском ЗАГСе 7 декабря. В торже-

ственном мероприятии приня-
ли участие Глава ДНР Денис Пу-
шилин, заместитель Председате-
ля Народного Совета Ольга Макеева, ми-
нистр юстиции Юрий Сироватко и другие 
почетные гости.

«Поздравляю родителей с тем, что у них 
родилась красавица дочка. Поздравляю 
всех нас, потому что дети – это наше бу-
дущее. Мы должны и обязаны сделать 
все возможное и от нас зависящее, что-
бы детки рождались, развивались, об-
учались в мире. Но над этим стоит еще 
поработать», – заявил Денис Пушилин.

Напомним, с 2015 года по настоящее 
время в Донецкой Народной Республи-
ке зарегистрировано около 40 тысяч за-
писей актов о рождении.

Как сообщили в Минюсте, сотрудники 
отделов записи актов гражданского со-
стояния ДНР с начала 2018 года выдали 
4389 свидетельств о браке. Причем наи-
большее количество записей актов о бра-
ке зарегистрировано в Макеевке – 507, 
чуть меньше в Донецке – 499.

Шахты ДНР за уходящий 

год выдали на-гора свыше 

семи миллионов тонн угля, 

тем самым перевыполнили 

план, заданный профиль-

ным министерством. 

14 декабря шахтеры ГП «Ма-
кеевуголь» и вовсе  завер-
шили программу 2018 го-
да по добыче угля – горня-
ки подняли на-гора 1 млн 
72 тыс. 900 тонн «черного зо-

лота». На досрочный резуль-
тат трудились все предприя-
тия угольного объединения. 
Первыми Новый год по произ-
водственному календарю еще 
2 ноября встретил коллек-
тив шахты имени С. М. Киро-
ва. Между прочим, горняки 
уже дополнительно добыли 
более 40 тыс. тонн угля, тем 
самым внесли в общую ко-
пилку «Макеевугля» 296 тыс. 

58 тонн топлива. На счету ра-
ботников «Холодной Балки» – 
292 тыс. 860 тонн, «Иловай-
ской» – 233 тыс. 996 тонн, 
«Калиновской-Восточной» 
– 222 тыс. 146 тонн, «Яси-
новской-Глубокой» – 27 тыс. 
840 тонн черного золота. 

Это не последнее дости-
жение шахтеров Макеевки, 
буквально через несколько 
дней годовые задания угле-

добычи досрочно выполни-
ли горняки шахт «Холодная 
Балка» и «Калиновская-Вос-
точная». До конца 2018 го-
да в ГП «Макеевуголь» бу-
дет дополнительно выдано 
на-гора более 70 тыс. тонн 
твердого топлива, а в сле-
дующем, 2019-м, в уголь-
ном объединении планиру-
ют увеличить уровень добы-
чи до 1,5 млн тонн.

Выборы Главы и депутатов

    118 служителей     
Фемиды 

на 17 судов
Правовая система ДНР про-

должает активно развиваться. 

«В 2018 году в производстве су-

дов Донецкой Народной Респу-

блики находилось 109 052 де-

ла и материала. Из указанного 

судами ДНР было рассмотре-

но 92 391 дело и материал», – 

подвела итоги пресс-служба 

Верховного суда Республики. 

За аналогичный период прошло-
го года было рассмотрено 73 605 
судебных дел и материалов. Та-
ким образом нагрузка судов ДНР 
в 2018 году, в сравнении с пока-

зателями 2017-го, увеличилась бо-
лее чем на четверть. 

На данный момент в ДНР функ-
ционирует 15 судов общей юрис-
дикции и два специализированных 
суда. Правосудие осуществляют 
118 судей. В настоящее время в 
ДНР отсутствует суд апелляцион-
ной инстанции. Планируется, что 
апелляционная палата при Вер-
ховном суде ДНР начнет работу к 
апрелю 2019 года. 

     Гостья из будущего   

     «Черное золото»: 11 лав и перевыполнение плана 

В 2018 го ду в Респ у блике 

дваж ды повышались пенси-

онные выплаты. Первый раз 

увеличение пенсий в ДНР бы-

ло осуществлено в январе это-

го года. 

Тогда пенсии повысили на 6,4%. 
Таким образом, размер пенсии в 
Республике на начало 2018 года 
составил 2904 российских рубля. 
Второе увеличение произошло ле-

том, тогда пенсии повысили еще 
на 10%. Кроме того, с 

1 ноября на 10% уве-
личили зарплаты 

работников бюд-
жетной сферы 

Ре сп у блик и, 
а стипендии 
для студен-
тов вузов и 
учреждений 
с р е д н е г о 

профессио-
нального об-

разования – на 
20%. 
Все это стало 

возможным бла-

годаря положительным тенденци-
ям в экономики ДНР. «Постоянное 
и планомерное повышение соци-
альных обязательств государства 
для наших граждан – краеуголь-
ный камень внутренней политики 
Донецкой Народной Республики. 
Будут повышения пенсий, заработ-
ных плат и социальных выплат и в 
дальнейшем. Сегодня важно укре-
плять социальные гарантии госу-
дарства, инвестировать именно в 
людей. И эта работа ведется», – 
подчеркнул руководитель Респу-
блики Денис Пушилин.

Кстати, с 1 октября распоряже-
нием на тот момент еще врио Гла-
вы ДНР работникам ГП «Донецкая 
железная дорога» на 10% были по-
вышены тарифные ставки и долж-
ностные оклады, также с сентября 
предприятие перешло на пятид-
невную рабочую неделю.

11 22

33

44

55

В преддверии праздника не хочет-

ся говорить о грустном, тем не ме-

нее вспомнить о трагедии республи-

канского масштаба нужно. В послед-

ний день лета жители Республики бы-

ли шокированы убийством Главы ДНР 

Александра Захарченко. 

Он погиб 31 августа в центре Донец-

ка. Вместе с Захарченко погиб охран-

ник, еще 11 человек пострадали. Вла-

сти назвали произошедшее терактом, 

да и ни у кого из жителей ДНР не вы-

звало сомнений, что это дело рук ки-

евской власти. Порошенко и его коман-

да всеми способами пытались посе-

ять хаос в ДНР. Но у них ничего не по-

лучилось, народ сплотился, понимая, 

что для того, чтобы окончательно ле-

гализовать власть в Республике, не-

обходимо провести выборы. От выбо-

ров Главы ДНР и депутатов Народно-

го Совета зависело дальнейшее раз-

витие страны. 

11 ноября состоялись выборы Главы 

Донецкой Народной Республики и де-

путатов Народного Совета ДНР. Побе-

ду с результатом 60,86% голосов изби-

рателей на пост Главы ДНР одер-

жал Денис Пушилин. 

При этом на выборах в На-

родный Совет ДНР по-

бедило Общественное 

Движение «Донецкая 

Республика» – за его 

кандидатов проголо-

совали 72,5% изби-

рателей.








Уходящий 2018 год оказался богат 

на разнообразные события, 
как радостные, так и печальные. Подводя 

его итоги, можно сказать одно – год для ДНР 
был непростой. Но, несмотря на экономическую 

блокаду, непрерывные обстрелы и многочисленные 
диверсии со стороны Украины, Республика выстояла. 
Донецкая Народная Республика двигается вперед. 
Давайте вместе вспомним все те достижения 
и свершения, которые говорят об уверенном росте ДНР, 
ее движении на пути становления как  самостоятельного, 
сильного, стабильного  и социального государства. 

комплекс ДНР, состоящий 
Металлургический 

из металлургических, коксо-

химических, флюсодобывающих 

водящих готовые металлические изде-

лия, обеспечивает 45% объема реали-
зации промышленной продукции в Респу-

блике.  В 2018 году по сравнению с 2017 го-

дом наблюдается положительная дина-

предприятий и предприятий, произ-

мика роста объема производства и реа-

лизации промышленной продукции. Про-

в 2 раза; производство 

изводство основных видов продукции – 
чугуна, стали, готового проката, 

проволоки из стали – 
более чем в 3 раза.

кокса – увеличилось более чем 

      Повышение 
пенсий, зарплат, 
стипендий



УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
на

как рад
его итоги, мо

был непростоо
блокаду, непрр

ТОП-10  
фактов  
Донецкой 
Народной 
Республики 
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Реформа в ЕРЦ
В декабре все Еди-

ные регистрацион-
ные центры юриди-
чески зарегистри-
р о в а н ы ,  М и н ю с т 
наконец-то решил 
эт у правовую кол-
лизию. 

Кроме того, действие 
технического паспорта 
и госпошлин продлит-
ся и в следующем го-
ду. Любые квитанции, 
оплаченные в ЕРЦ, не 
имеют срока давности, 
поэтому жителям Ре-
спублики не стоит бес-
покоиться о том, что в 
следующем году за них 
снова придётся пла-
тить, заявил министр 
юстиции Юрий Сиро-
ватко. А вот срок тех-
нического паспорта 
вскоре изменится, ве-
домство готовит новое 
распоряжение. 

«Мы выступаем с ини-
циативой об отмене 
срока действия техпа-
спорта. Абсолютно не-
справедливо повторно 
собирать деньги с на-
ших граждан. Если они 
в ДНР изготовят техпа-
спорт, то он будет бес-
срочным», – отметил 
Сироватко. 

Что касается очере-
дей в регистрацион-
ные центры, то с ян-
варя 2019 года они ис-
чезнут. Штат сотрудни-
ков ЕРЦ увеличится в 
2,5 раза, что позволит 
регистрировать боль-
ше пакетов докумен-
тов. Сейчас же толь-
ко по Донецку работа-
ет 12 регистраторов, и 
в день они принимают 
лишь сто заявок. Так 
что со следующего го-
да работа пойдет бы-
стрее. «Мы видим весь 
этот негатив. Поверь-
те, эту проблему мы 
решим. С 1 января все 
наши ЕРЦ  будут выда-
вать не по сто талонов, 
а по двести. С февраля 
мы будем принимать 
не по двести талонов, 
а по триста. С марта 
талоны исчезнут, так 
как не будет лимита», 
– поделился министр 
юстиции.

тонны
ПОДАРКОВ

в канун праздников собра-
ли для военных жители ДНР 
в рамках акции «Посылка 
солдату» ОД «ДР». Сбор по-
дарков проходит во всех го-
родах и районах страны че-
рез местные отделения ОД 
«ДР».  Подарки  будут пере-
даны защитникам Респу-
блики на передовые пози-
ции линии фронта, а также 
в воинские части.

2
ЦИФРА НОМЕРА

В рамках газифика-

ции Республики 1 ноя-

бря состоялся пуск га-

за в новый газопровод 

и объекты газоснаб-

жения в селе Петров-

ском Старобешевско-

го района. 

Это вторая очередь 
строительства газопро-
вода протяженностью 
658 м, вк лючая необ-
ходимое оборудование 
сметной стоимостью 413 
тысяч рублей.

Благодаря новому га-
зопроводу пять дву х-
этажных жилых домов 
в селе Петровском смо-
гут получать голубое то-
пливо.

27 октября врио Гла-
вы ДНР Денис Пушилин 
принял участие в торже-
ственном открытии вос-
становленного путепро-
вода на автомобильной 
дороге М03. 

Отметим, путепровод 
расположен на въезде 
в Дебальцево и прохо-
дит через железнодо-
рожный перегон ст. Бу-
лавин – ст. Дебальцево. 
Объект сильно постра-
дал в результате воен-
ных действий в 2015 го-
ду, получив разрушения 
балок пролетного строе-
ния и опоры. Ремонтные 
работы на путепроводе 
начались летом прошло-

го  года. Буквально че-
рез две недели Денис 
Пушилин принял участие 
в церемонии открытия 
транспортного движе-
ния по восстановленно-
му путепроводу на авто-
мобильной дороге гос-
значения Знаменка – Лу-
ганск – Изварино. Вос-
становленный путепро-
вод расположен на ав-
томобильной дороге, 
связывающей Донецк с 
Енакиево, Углегорском 
и Дебальцево, а также 
имеет выход в ЛНР и РФ.

Главным условием 

возрождения эконо-

мик и ДНР яв ляется 

восстановление ра-

боты промышленных 

предприятий. За про-

шедший год удалось 

стабилизировать ра-

боту предприятий ба-

зовых отраслей про-

мышленности – ме-

таллургии и машино-

строения. 
Сегодня в ДНР работа-

ют 45 предприятий ме-
таллургической отрас-
ли и пять предприятий 
машиностроительной 
отрасли. Летом возоб-
новил производство и 
Харцызский трубный за-
вод. Практически два го-
да предприятие нахо-

дилось в вынужденном 
простое из-за торгово-
транспортной блокады 
со стороны Украины.

Возобновление произ-
водства на Харцызском 
трубном заводе (ХТЗ) 
стало возможным после 
восстановления полного 
цикла производства на 
Алчевском металлурги-
ческом комбинате, рас-
положенном в ЛНР: ХТЗ 
получает из А лчевска 
листовой прокат для из-
готовления труб боль-
шого диаметра.

Собственные лекарства   

     Два путепровода 
     и новый газопровод 

     ХТЗ снова в строю

Это жители ДНР, ЛНР и России. Летом для 

них работало 18 пансионатов, не считая част-

ного сектора. 

Большое внимание в этом году уделялось от-
дыху сотрудников предприятий угольной и энер-
гетической промышленности, входящих в сфе-
ру управления Министерства угля и энергетики. 
Как рассказали в пресс-службе ведомства, более 
11 500 сотрудников угледобывающих и энерге-
тических предприятий отдохнули на территории 
Республики и за ее пределами. 

Все три подведомственных пансионата распо-
ложены на Азовском побережье в поселке Се-
дово, а это «Буревестник» ГП «Донецкая уголь-

ная энергетическая компания», «Волна» и 
«Золотой берег» ГП «Торезантрацит». 

Отдельно стоит сказать об органи-
зации детского отдыха в этом го-

ду. Прорывом года стали подго-
товка и открытие детского оз-
доровительного лагеря «Орле-
нок». Этим летом здесь отдо-
хнуло более 600 детей горня-
ков и энергетиков. Также ла-
герь гостеприимно принял 

деток из малоимущих семей 
и детей погибших защитников 

нашей Родины. 
Напомним, что специалисты 

Министерства строительства и 
ЖКХ ДНР разработали концепцию 

развития Седово. Согласно проекту, 
там планируется реконструкция глав-

ной улицы, замена водопроводных се-
тей, укрепление бунами и подпорной стенкой 

прибрежной зоны, расширение дорог, строитель-
ство автовокзала и капитальный ремонт музея.

     В Седово отдохнули 
60 тысяч человекВ Республике благодаря совмест-

ным усилиям фармацевтическая 

отрасль вышла на новый каче-

ственный уровень, находясь в по-

стоянном развитии и совершен-

ствовании. 

Как отметил руководитель ООО «Сти-
ролбиофарм» Максим Лебедев, пред-
приятие начинало работу с 4 препа-
ратов: это цитрамон, два вида па-
рацетамола и витамин С. Сейчас же 
здесь выпускают уже более 50 наи-
менований. 

«Среди них как лекарственные пре-
параты, так и целая линейка микро- и 
макроэлементов. Несмотря на то что 
Горловка находится на переднем крае 
обороны, наши сотрудники не остави-
ли свои рабочие места, и наше пред-
приятие продолжает развиваться», – 
рассказал Лебедев.

А вот ООО «Донбиофарм» специа-
лизируется на выпуске медицинско-
го этилового спирта. Дело в том, что 

в медицине спирт применяется как 
обеззараживающее средство. А также 
для изготовления спиртовых настоек 
и других лекарственных препаратов. 

«Несмотря на трудности, темпы ро-
ста производства неуклонно растут. 
Мы стараемся, чтобы высокое каче-
ство наших препаратов сочеталось 
с доступной ценой для всех 
категорий населения на-
шей Республики», – 
рассказал сотруд-
ник ООО «Донбио-
фарм» Денис Фо-
менок.

Аккредитация вузов 
по стандартам РФ

Донецкий национальный меди-

цинский университет им. Горького 

стал первым в ДНР вузом, успеш-

но прошедшим аккредитацию в 

Российской Федерации. 

«По результатам аккредитацион-
ной экспертизы от 2 октября теку-
щего года установлено полное со-
ответствие содержания и качества 
подготовки обучающихся федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартам России.  Речь идет 
о специалитете по направлениям 
подготовки «Лечебное дело», «Пе-
диатрия», «Стоматология», – под-
черкнул ректор учебного заведения 
Григорий Игнатенко.

Свидетельство о 
госаккредитации вы-
даётся на 6 лет. 

«Наш ориентир, вектор 
развития, направлен в сторо-
ну РФ, и теперь появилась возмож-
ность выдавать российские дипло-
мы в стенах нашего вуза. Выпускники 
прошлых лет проходили аттестацию 
в учреждениях образования РФ, но 
это требовало значительных затрат 
времени и сил. Теперь дипломы бу-
дут выдаваться непосредственно в 
ДонНМУ. А это значит еще и то, что 
двери вуза открыты для иностран-
ных студентов», – добавил Григорий 
Игнатенко.
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256 214 840 рублей по линии фонда «Еди-
ный Донбасс» за все время его работы в ДНР. 
Н аибольшее количество одобренных комис-
сией Фонда заявлений поступило от жите-
лей  Донецка, Макеевки, Горловки, а так-
же городов и районов Донецкой обла-

в том числе Красногоровка, 

сти, временно подконтрольной Укра-
ине: Марьинский район, 





Тельмановский район 
и Волноваха.
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Масштабные проекты
В январе 2018 года ОД 

«ДР» дало старт пяти 
долгосрочным проек-
там, охватывающим все 
слои населения.

«Возраст без границ» – 
в рамках проекта, направ-
ленного на содействие по-
жилым жителям Республи-
ки, было проведено 208 ме-
роприятий, в которых были 
задействованы 33 616 че-
ловек. Граждане могли по-
лучить не только ответы на 
вопросы, касающиеся пен-
сий, здравоохранения, юри-

дических норм, но и приоб-
рести необходимые знания 
и навыки. Самыми масштаб-
ными мероприятиями стали 
– организация консультаци-
онных центров в Тельманов-
ском, Старобешевском, Но-
воазовском и Амвросиевском 
районах по предоставлению 
бесплатных медицинских ус-
луг гражданам Республики, 
которые были оказаны 490 
жителям вышеперечислен-
ных районов.

«Республика для всех» 
– проект, направленный на 
всестороннюю поддержку 
людей с ограниченными воз-

можностями. За отчетный пе-
риод он охватил 28 512 чело-
век, в рамках данного про-
екта нами было проведено 
213 мероприятия. Это и бла-
готворительные социально-
культурные акции, и круглые 
столы, и экскурсии для детей 
с ограниченными возможно-
стями. Кроме того, в рамках 
проведения этого проекта 
многие жители Республики 
смогли получить адресную 
помощь в виде продуктовых 
наборов, при поддержке ОД 
«ДР» прошел ежегодный фе-
стиваль «Мы молодые – мы 
равные».

«Яркое детство» – в про-
екте приняли участие 90 832 
человека в 512 мероприяти-
ях. В рамках проекта прово-
дились развлекательные и 
образовательные меропри-
ятия, которые были направ-
лены не только на обеспече-
ние культурного отдыха для 
детей Республики, но и на 
их духовно-патриотическое 
воспитание. 

Юные жители изо всех угол-
ков Республики бесплатно 
посещали театры, кинотеа-
тры, цифровой планетарий, 
музеи, а также участвовали 
в фестивалях, творческих 

конкурсах и спортивных со-
стязаниях.

«Герои» – одна из целей 
этого проекта – поддержка 
военнослужащих, а также се-
мей погибших ополченцев. 
Среди 192 мероприятий в 
рамках этого проекта – куль-
турно-развлекательные про-
граммы, организация сбора 
помощи военнослужащим. 
За указанный период в хо-
де акции «Посылка солдату» 
было организовано три сбо-
ра: к Новому году, 23 февра-
ля и 9 Мая. В общей сложно-
сти благодарными жителями 
Республики было собрано и 
передано 11 тонн продуктов.

«Эхо времен» – в рамках 
этого проекта, направленно-
го на повышение уровня па-
триотического сознания жи-
телей Республики, было ор-
ганизовано 464 мероприя-
тия, охвативших 122 567 че-
ловек. И одни из самых мно-
гочисленных – приуроченные 
к 100-летию Донецко-Криво-
рожской республики, в кото-
рых приняли участие 1 300 
человек, а также акция «Чи-
стый обелиск» по всем го-
родам Республики, в кото-
рой приняли участие 1 268 
человек.
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Конец уходящего года традиционно 
считается временем подведения итогов. 
В 2018 году Общественное Движение 
«Донецкая Республика» вышло на качественно 
новый уровень работы. Неуклонный рост 
присоединившихся к рядам ОД «ДР» 
свидетельствует о том, что все больше людей 
стремятся принимать самое активное участие 
в мирном строительстве самостоятельного, 
экономически самодостаточного, социально 
ориентированного государства. 
На сегодняшний ОД «ДР» 
насчитывает 205 728 человек! 

В наших рядах каждый 
11-й житель Республики

ВАЖНО! 
Наибольшее количество мероприятий – 4709 – было проведено в рам-

ках общественных обсуждений Стратегии развития Республики «Сила 

Донбасса», старт которым был дан в марте текущего года по инициативе 

первого Главы ДНР, первого Председателя ОД «ДР» Александра Захар-

ченко. В мероприятих проходивших с марта по май 2018 года были за-

действованы 388 802 человека. Любой желающий мог внести предложе-

ния по развитию государства по телефонам горячей линии Центрально-

го исполкома ОД «ДР». В целом за время проведения общественных об-

суждений по социальному, экономическому и политическому направле-

ниям было предложено для рассмотрения 462 законодательные иници-

ативы. Стоит отметить, что только информацию о конференциях и съез-

дах ОД «ДР» прошедших в марте-мае 2018 года изучили 292 264 человек.

Качество товаров и услуг – 
под «Народным контролем»

В условиях продолжающихся бо-
евых действий в Республике на ли-
нии разграничения насчитывает-
ся 72 населенных пункта, в кото-
рых под непрекращающимися об-
стрелами ВСУ проживают 60 ты-
сяч жителей. 

С целью оказания гуманитарной 
помощи, а также для решения си-
стемных проблем этих граждан в 
декабре 2017 года был создан Об-
щественный штаб по прифронто-
вым районам Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика». С 
начала работы штаба помощь по-
лучили более 4,7 тысяч семей, про-
живающих в прифронтовой зоне. 

В населенные пункты на линии 
разграничения доставлено более 
52 тонн гуманитарного груза – это 
продукты питания, медикаменты, 
одежда, бытовая химия, детское 
питание, книги, строительные ин-
струменты и материалы, а также 
игрушки.  

Кроме этого доставлено около 
800 тонн угля, дров, а также обо-
греватели. При содействии Мини-
стерства здравоохранения и фар-
мацевтических компаний переда-
но более 600 медицинских набо-
ров. Однако благодаря работе шта-
ба предметами медицинского на-

значения обеспечены 
около 500 нуждающих-
ся жителей прифрон-
товых районов, инва-
лидные коляски полу-
чили жители поселков 
Зайцево, Гольмовский 
и Яковлевка.  Продук-
товые наборы пере-
даны 162 сотрудникам 
«Компании «Вода Дон-
басса», работающим 
на линии соприкос-
новения. При содей-
ствии министерств и 
ведомств Республики 
решен ряд системных 
проблем. В прифрон-
товых районах были 
организованы меди-
цинские осмотры детей, выезды 
мобильных аптек и бригад врачей, 
а также мобильного офиса Мини-
стерства труда и социальной поли-
тики. В прифронтовых районах от-
крыто 10 почтовых отделений, за-
пущен совместный проект с Мини-
стерством информации «Единый 
информационный центр», который 
позволил волонтерским и обще-
ственным организациям охватить 
помощью большее число жителей 
прифронтовой зоны.

Добиться высокого качества про-
дуктов и услуг в ДНР помогает по-
пулярнейший проект ОД «ДР» – «На-
родный контроль». В 2018 году пе-
ред народными контролерами бы-
ла поставлена задача сделать ос-
новной упор в своей деятельности 
на качестве рейдов. В результате за 

год было прове-
дено 4 856 рей-
дов по торговым 
объектам. Выяв-
лено 5 624 нару-
шения, из кото-
рых устранено 
на месте – 4 239. 
В планах проек-
та – добиться то-
го, чтобы весь 
ассортимент пи-
щевых продук-
тов, реализуе-
мых на терри-
тории ДНР, был 
безопасным и 
к ач е с т в е н н ы м 
для употребле-
ния. Под посто-
янным контро-

лем находится качество и безопас-
ность питания детей в школьных и 
дошкольных учебных учреждениях. 
На сегодняшний день проведено 85 
рейдов в образовательных учреж-
дениях. С целью лучшего освеще-
ния деятельности Народного кон-
троля раз в неделю на телеканале 
«Первый Республиканский» выхо-
дит телепередача «Народный кон-
троль», также работают сайт Народ-
ного контроля и группа Народного 
контроля во «ВКонтакте». Одной из 
самых запоминающихся телепере-
дач этого года стал выпуск о госу-
дарственном предприятии «Тепли-
цы Донбасса», где народные кон-
тролеры подняли проблему несво-
евременного сбора урожая. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
• В 14 220 мероприятиях, 

проведенных ОД «ДР» в 2018 
году, приняли участие 1 430 
798 жителей ДНР.

• 18 417 обращений граждан 
Республики поступило за год 
в общественные приемные 
Председателя Общественно-
го Движения «Донецкая Респу-
блика». Из них 17 535 – реше-
но, 882 – находятся на контро-
ле до решения.

• 150 приемов граждан в 
прифронтовых районах прове-
ли депутаты Народного Сове-
та от фракции «Донецкая Ре-
спублика». 

Помощь 
жителям 
прифронтовыхприфронтовых 
районов



На Украине могут начать 
закрывать школы и сокра-
щать учителей из-за не-
хватки средств на зарпла-
ты педагогам.

Долги по зарплатам уже 
превысили 1 млрд гривен 
(примерно 2,5 млрд ру-
блей). Проблемы с выпла-
тами начались еще весной 
из-за того, что власти не 
учли повышения окладов 
учителей с 1 января 2018 
года. В итоге деньги очень 
быстро закончились.

Для компенсации недо-
статка бюджетных средств 
было принято решение 
урезать доплаты педаго-
гам, которые составляют 
30% от их окладов, а ро-
дителям учеников предло-
жили платить за обучение.

Кроме того, чтобы хоть 
как-то залатать дыры в 
бюджете, 13 декабря вы-
шло новое распоряжение 
украинского Кабмина, в 
котором предложено на-
полнить зарплатный фонд 
за счет других расходных 
статей. В частности, почти 
124 млн гривен хотят снять 
с программы поддержки 
детей «с особенными об-
разовательными потребно-
стями», а 228,5 млн – с раз-
рекламированной киевски-
ми властями «Новой укра-
инской школы» (НУШ), под 
которую еще в начале учеб-
ного года скупали мульти-
медийные доски, дорогую 
школьную мебель и даже 
конструкторы Lego.

Но больше всего поража-
ет желание Минфина ре-
шать проблему не по су-
ти, а путем «оптимизации» 
классов и школ.

Естественно, киевская 
власть своей вины перед 
голодными учителями не 
признает, а утверждает, 
что одной из причин про-
блем с зарплатами явля-
ется «неоптимальная и не-
эффективная сеть бюд-
жетных учреж дений». В 
Украине, по подсчетам ми-
нистерства, более 280 ма-
локомплектных школ, в ко-
торых учится до 10 детей, 
еще 483 школы, где до 20 
детей, 955 школ – до 40, и 
более 2,3 тыс. школ – до 
100 учеников.

Еще одна проблема – не-
высокая наполняемость 
классов. Если в 2005-2006 
учебном году в среднеста-
тистическом классе учи-
лось более 20 детей, то 
сейчас – меньше 19. Всего 
Минфин насчитал в Украи-
не 5,2 тыс. «лишних» клас-
сов, которые приходится 

содержать за бюджетный 
счет. Отсюда – слишком 
высокая стоимость обу-
чения. Если в среднем по 
стране подготовка одного 
ученика обходится казне в 
14,9 тыс. грн в год, то в не-
которых регионах цена вы-
растает до 23-36 тыс. грн 
в год. Самое дорогое об-
разование – в Чернигов-
ской, Днепропетровской, 
Запорожской, Полтавской, 
Сумской областях, утверж-
дается в ответе Минфина.

Плюс в Украине, по мне-
нию министерства, очень 
много «лишних» учителей. 
На каждого учителя в стра-
не приходится меньше де-
вяти учеников, тогда как, 
к примеру, в Болгарии – 
12,6, в Молдове – 9,2, в 
Голландии – 14,4.

В Министерстве образо-
вания сообщили, что на 
начало следующего года 
ожидаются задолженно-
сти по зарплатам педаго-
гов в Винницкой, Волын-
ской, Днепропетровской, 
Донецкой, Житомирской, 

Киевской, Львовской, Ров-
ненской, Сумской, Хмель-
ницкой, Черкасской, Чер-
ниговской областях и в Ки-
еве. Сумма задолженности 
– более 1 млрд грн. Поч-
ти половину – 472 млн – 
должны столичным педа-
гогам, около 366 млн грн – 
учителям областных цен-
тров, около 104 млн – рай-
центров, остальное – сель-
ским школам.

 Впрочем, в Минобразо-
вания прямо не говорят, 
готовы ли они запустить 
процесс массового за-
крытия школ и сокраще-
ния учителей.

Скорее всего, до выбо-
ров власти не будут пред-
принимать никаких шагов, 
ведь речь идет о боль-
шой группе электората (по 
данным Госстата, в Укра-
ине 440 тысяч учителей). 
Но понятно, что, если бу-
дут постоянные задерж-
ки заплат, многие учите-
ля начнут увольняться са-
ми. И этот процесс уже 
начался. 
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Адреса общественных 
приемных ОД «ДР»

№

п/п

Местное от-

деление
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, 

Ворошилов-

ский 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 Маги-

стральная, 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. Кирсано-

вой 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, 

Червоногвар-

дейский район

 ул. Кронштадтская, 

д. 73

29
Новоазовский 

район

г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6, каб. 11

30 Снежное ул. Ленина,15

31
Старобешев-

ский 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. 11, 19

Школы и учителя Украине 
не нужны! 

На образование 
в стране 
победившего Майдана 
катастрофически 
не хватает бюджетных 
средств. Решать 
проблему будут 
радикальными 

методами!  

Вкалывать от обеда до забора 
Кабинет минис тров Ук раины 

предлагает увеличить продол-
жительность рабочего дня и вве-
сти понятие «ненормированная 
работа». 

После новогодних праздников пар-
ламентарии планируют рассмотреть 
во втором чтении поправки к проек-
ту Кодекса законов о труде. 

Согласно документу, в коллективных 
договорах позволят увеличивать ра-
бочий день аж до 12 часов. За пере-
работку обещают доплачивать. Кро-
ме того, депутаты предлагают вве-
сти понятие «ненормированная ра-
бота». Ожидается, что работник бу-
дет получать за каждый дополнитель-
ный час работы тройную оплату. Это 
касается случаев, когда за год он бу-
дет трудиться более 120 рабочих ча-
сов сверхурочно. 

«Уже сейчас на многих предприяти-
ях украинцы работают дольше 8 ча-

сов. Также есть работы, которые не-
возможны по графику. С одной сто-
роны, такое нововведение позволит 
узаконить ситуацию, которая уже сло-
жилась. С другой – даст возможность 
зарабатывать больше», – заявил экс-
перт рынка труда Александр Белоус. 

«Обнищание довело украинцев до 
того, что они вынуждены работать 
день и ночь, чтобы как-то прокормить 
семью. Правительство это поощря-
ет… падающей гривной, фантиков не 
жалко. Кроме того, в Польше, Герма-
нии заробитчане тоже надрываются 
по 10-12 часов, вот власти Украины 
и решили перенять этот опыт. Такая 
перенагрузка приведёт к увеличению 
заболеваемости населения и ранним 
смертям», – предупредил специалист 
Яков Гольдарб. 

Год назад Верховная Рада утвер-
дила в первом чтении проект ново-
го трудового кодекса, «обновив» за-

конодательные нормы 1971 года. Де-
путаты утверждают, что адаптирова-
ли трудовое законодательство Укра-
ины к нормам европейской социаль-
ной хартии.
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ЯНВАРЬ                                              

1–2 января – Новый год 

7 января – 

Рождество Христово

ФЕВРАЛЬ                                         
23 февраля – 

День защитника Отечества

МАРТ                                                  
8 марта – Международный 

женский день

15 марта – День защиты 

прав потребителей

18 марта – День работника

 ЖКХ и сферы услуг

23 марта – День работника 

гидрометеорологической  

службы

25 марта – День работника

 культуры

АПРЕЛЬ                                             
22 апреля – День земле-

устроителя,  геодезиста  

и картографа

28 апреля – 

День охраны труда

МАЙ                                                     
1 мая День весны и труда

5 мая – День работников СМИ

9 мая – День Победы

11 мая – День Республики

20 мая – День банковского

 работника

21 мая – День работника

метрологии

26 мая – День 

предпринимательства 

27 мая – День библиотек ДНР

ИЮНЬ                                                 
5 июня – День эколога

6 июня – День русского языка

8 июня – День социального

 работника

17 июня – День 

медицинского работника

25 июня – День работника

 статистики

27 июня – 

День молодежи ДНР

30 июня – День экономиста 

ИЮЛЬ                                                 
8 июля – День любви, 

семьи и верности

8 июля – День рыбака

15 июля – День работника

 прокуратуры

15 июля – День металлурга

28 июля – День работника

 торговли

АВГУСТ                                              
5 августа – День 

железнодорожника

11 августа – День работников

физической культуры и спорта

12 августа – День строителя

26 августа – День шахтера

31 августа – День 

ветеринарного работника

СЕНТЯБРЬ                                       
2 сентября – День работника

 газовой отрасли 

3 сентября – День юриста

8 сентября – 

День освобождения Донбасса

8 сентября – 

День финансиста

16 сентября – 

День работника леса

23 сентября – 

День машиностроителя

27 сентября – День туризма 

ОКТЯБРЬ                                          
4 октября – 

День гражданской  обороны

7 октября – День работников

  образования и науки 

14 октября – День работника

  стандартизации

20 октября – День работника

  связи

21 октября – День работника

пищевой промышленности

22 октября – День органов

 юстиции и судебной системы

25 октября – День Флага ДНР

28 октября – 

День автомобилиста

НОЯБРЬ                                            
1 ноября – День работника

 горноспасательной службы

4 ноября – День работника

 сельского хозяйства

10 ноября – День сотрудника 

органов внутренних дел ДНР

12 ноября – День 

образования 1- го Донецкого 

армейского корпуса 

Вооруженных Сил ДНР

17 ноября – День студента

22 ноября – День 

фармацевтического 

работника

25 ноября – День 

судмедэксперта

ДЕКАБРЬ                                          
6 декабря – 

День Георгиевской  ленты

20 декабря – 

День работников МГБ ДНР

22 декабря – 

День энергетика


