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В Дебальцево 
и Харцызске 
новые главы

По обычаям предков
6 июля в Зугрэсе, на бе-

регу реки Крынка пройдет  
традиционный фестиваль 
«Купалица». Гостей ждут 
выставка мастеров народ-
ного творчества, высту-
пления этноколлективов. 
Начало в 15.00.
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14 июля, в 8 утра, на Ста-
робешевском водохрани-
лище пройдет  фестиваль 
спортивной рыбалки «Ры-
балка-2019». Участникам 
предстоит посоревновать-
ся в точности и дальности 
заброса снастей; в уме-
нии управлять лодкой, а 
также показать кулинар-
ное мастерство.

Расчехляем удочки! 

Требуем признать выбор Донбасса

стр. 2Продолжение на 

Народная акция «Выбор 
Донбасса» продолжает на-
бирать обороты. Ежедневно 
к ней присоединяются сот-
ни жителей Республики, ко-
личество которых уже пре-
высило 500 тысяч человек! 
В среду, 3 июля, акцию под-
держал Глава ДНР Денис 
Пушилин, о чем он сделал 
заявление на своем офици-
альном сайте. 

«Владимир Зеленский не раз 
заявлял, что его первооче-
редная задача как президен-
та Украины – мирное урегу-
лирование конфликта в Дон-

бассе. Однако нынешние его 
действия совсем не соответ-
ствуют тем обещаниям, кото-
рые он давал украинскому на-
роду», – сказано в заявлении 
Пушилина. 

Глава Республики отмеча-
ет, что Зеленский не слышит 
мнения своего народа, рядо-
вые украинцы устали от вой-
ны и, согласно соцопросам, 
больше половины из них вы-
сказываются за прямые пе-
реговоры с руководителями 
Республик.

«Требования наших граждан, 
основанные на принципах пра-
ва и морали, – это не что иное, 

как стремление к миру, кото-
рое, безусловно, поддержи-
ваю не только я, но и мои кол-
леги из органов власти Рес-
публики. Я присоединяюсь к 
акции и призываю всех жи-
телей размещать свои фото-
графии на сайте «Выбор Дон-
басса»!

Наша цель – заставить Киев 
признать законные права все-
го Донбасса!» – сказано в за-
явлении  Главы Республики. 

Напомним, что Централь-
ный исполком Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» полностью поддер-
жал гражданскую инициати-

ву и присоединился к акции 
«Выбор Донбасса». 

Более того, ОД «ДР» оказыва-
ет необходимую помощь тем, 
кто хочет оставить свое посла-
ние Зеленскому. В каждом го-
роде, каждом районе Респуб-
лики на 34 пикетах работа-
ют волонтеры Общественно-
го Движения. Они предостав-
ляют всю информацию об ак-
ции, помогают сделать фото-
графию и загрузить ее на сайт 
vybordonbassa.com. Такую 
же помощь все желающие мо-
гут получить и в местных от-
делениях ОД «ДР» по месту 
жительства.

С 1 июля в Донецкой 
Народной Республике 
повышены пенсии, со-
циальные пособия и за-
работные платы работ-
никам госслужбы и МЧС. 
Соответствующие Ука-
зы были опубликованы 
на официальном сайте 
Главы Республики.

Таким образом, реализует-
ся первый этап повышения 
зарплат, пенсий и социаль-
ных выплат, второй этап по-
вышений намечен на начало 
следующего года. 

С учетом стажа 
С целью повышения уровня 

социальной защиты граждан 
с 1 июля 2019 года размер ми-
нимальной пенсионной вы-
платы составит 4000 рублей. 
Пенсия по случаю потери кор-
мильца также увеличена до 
4 тысяч рублей на каждого не-
трудоспособного члена семьи.  

Кроме того, как и обещал 
Денис Пушилин, произведен 
перерасчет выплат для пен-
сионеров с учетом их трудо-
вого участия: на 1% от мини-
мальной пенсии увеличивает-
ся размер выплат за каждый 
полный год стажа сверх уста-
новленного. 

«Ранее сверхнормативный 
трудовой стаж не учитывал-
ся при начислении пенсий, 
сейчас эта несправедливость 
устранена», – пояснил Денис 
Пушилин. 

На 25% увеличена выплата 
военным пенсионерам, уво-
ленным с военной службы до 
вступления в силу Указа Гла-

вы ДНР № 290 от 27 октября 
2017 года. 

Также на 25% выше (но не бо-
лее чем на 4 тыс. рублей) ста-
ли выплаты получателям пен-
сий по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца вслед-
ствие трудового увечья или 
профессионального заболе-
вания; получателям ежеме-
сячного пожизненного денеж-
ного содержания, пенсий по 
возрасту, за выслугу лет, по 
инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, назначенных 
на основании специальных за-
конов (лицам, пострадавшим 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы, государствен-
ным, банковским служащим, 
работникам органов местно-
го самоуправления, работни-

кам средств массовой инфор-
мации, научным работникам, 
работникам органов прокура-
туры и судебных органов, де-
путатам и помощникам-кон-
сультантам).

Спасателям 
и госслужащим

Оклады вырастут и у госу-
дарственных гра ж данских 
служащих. «Увеличить с 1 июля 
2019 года на 20% размер дей-
ствующих должностных окла-
дов руководящих работников, 
специалистов и служащих», – 
говорится в тексте соответ-
ствующего указа.

Отдельным указом Глава Рес-
публики повысил на 20 про-
центов размер должностных 
окладов сотрудников мини-

стерства по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий. Этот документ также 
вступил в силу с 1 июля.

«Повышение уровня бла-
госостояния граждан – гло-
бальная и первостепенная 
наша задача. Работа в этом 
направлении ведется посто-
янно. Как только появляется 
возможность – в первую оче-
редь производится перерас-
чет заработных плат и соци-
альных выплат, в том числе 
и пенсий», – прокомменти-
ровал накануне подписания 
подготовленные указы Глава 
Республики.

Социальные выплаты 
увеличены: кому и на сколько

ВАЖНО! 

Указами Главы ДНР Дени-
са Пушилина в ДНР с 3 ию-
ля назначены новые главы 
администраций двух горо-
дов – Дебальцево и Хар-
цызска. 

«Назначить главой адми-
нистрации города Дебаль-
цево Донецкой Народной 
Республики Захаревича 
Игоря Владимировича», – 
говорится в указе № 211.

Игорь За харевич име-
ет большой опыт рабо-
ты в сферах градострои-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, в 
2015 году после освобож-
дения Дебальцево входил 
в штаб по восстановлению 
систем жизнеобеспечения 
при МЧС ДНР.

Согласно указу № 212 
Виктория Жукова назначе-
на на должность главы ад-
министрации Харцызска. 
До этого дня она была за-
местителем главы админи-
страции города Горловки 
по социальным вопросам.

Ранее администрацию го-
рода Дебальцево возглав-
лял Игорь Маринков, а Хар-
цызска – Александр Лев-
ченко. Оба они освобож-
дены от должностей Ука-
зами под номерами 209 и 
210 соответственно, кото-
рые Глава Республики под-
писал 2 июля.
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Скорбим по трагедии 
в Баренцевом море

1 июля в результате пожара на 
научно-исследовательском глу-
боководном аппарате в Барен-
цевом море погибли 14 россий-
ских моряков-подводников, ко-
торые занимались изучением 
дна «в интересах ВМФ России».

Среди погибших – семь капитанов 
первого ранга, два Героя России.

«Это большая потеря для флота и 
вообще для армии», – отметил пре-
зидент РФ Владимир Путин. 

Слова соболезнования  родствен-
никам погибших выразил Глава ДНР 
Денис Пушилин.

«Донецкая Народная Республи-
ка разделяет боль утраты и скорбь 
родных и близких погибших», – ска-
зал лидер Республики.

Днем 3 июня в память о погибших 
российских моряках жители ДНР и 
активисты Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» принес-
ли цветы к арт-объекту «Россия», 
расположенному  в районе площа-
ди Ленина в центре Донецка. 

«Погибшие 14 моряков ценой сво-
ей жизни спасли уникальное на-
учно-исследовательское судно и 
смогли вернуть его в гавань. Выра-
жаем глубочайшие соболезнования 
родным и близким погибших моря-
ков-подводников и разделяем с ни-
ми боль утраты», – отметил Руко-
водитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов.

Дань памяти морякам также отда-
ли общественные деятели Респу-
блики, руководитель МО ОД «ДР», 
глава Ворошиловской районной в 
г. Донецке администрации Вла-
дислав Латынцев, активисты Об-
щественной организации «Моло-
дая Республика». Они возложили 
к памятному знаку цветы и зажг-
ли лампадки. 

Все подробности о повышении соцвыплат
Окончание. Начало на стр. 1

Кому повысили 
пособия

Не оставлены в стороне и 
некоторые категории соци-
ально незащищенных граж-
дан, которым с 01.07.2019 
Указом Главы Донецкой На-
родной Республики суммы 
выплат также увеличены (в 
скобках указан прежний раз-
мер выплат).
  Госуд арс твенна я по-

мощь на детей одиноким 
матерям – 1,5 тыс. рублей  
(1 тыс. рублей) на каждого ре-
бенка.
 Временная государствен-

ная помощь детям, родители 
которых уклоняются от упла-
ты алиментов, не имеют воз-
можности содержать ребен-
ка или место жительства их 
неизвестно – 1,827 тыс. ру-
блей (1 тыс. рублей) на каж-
дого ребенка.
  Государственная помощь 

семьям, имеющим троих и 
более детей, – 1,8 тыс. ру-
блей (1 тыс. рублей) на каж-
дого ребенка.
  Государственная соци-

альная помощь детям-инва-
лидам, в том числе:

– государственная соци-
альная помощь детям-ин-
валидам подгруппы А с над-
бавкой на уход возрастом до 
6 лет – 5,5 тыс. ру блей 
(4,906 тыс. рублей);

– государственная соци-
альная помощь детям-ин-
валидам подгруппы А с над-

бавкой на уход возрастом от 
6 до 18 лет – 6,236 тыс. руб-
лей (5,642 тыс. рублей);

– государственная социаль-
ная помощь детям-инвалидам 
с надбавкой на уход возрас-
том до 6 лет – 3,722 тыс. ру-
блей (3 тыс. рублей);

– государственная соци-
альная помощь детям-инва-
лидам с надбавкой на уход 
возрастом от 6 до 18 лет – 
4,123 тыс. рублей (3 тыс. 
рублей);

– государственная соци-
альная помощь детям-инва-
лидам – 2,994 тыс. рублей 
(2,4 тыс. рублей).
  Го суд ар с т венна я с о-

циальная помощь инвали-
дам с детства 3-й группы – 
2,994 тыс. рублей (2,1 тыс. 
рублей).
 Государственная социаль-

ная помощь лицам, не имею-
щим права на пенсию, и ин-
валидам 2-й, 3-й группы – 
2,994 тыс. рублей (2-я гр. 

– 2,5 тыс. рублей, 3-я гр. – 
2,1 тыс. рублей).
 Пособие по уходу за инва-

лидом 1-й и 2-й группы вслед-
ствие психического расстрой-
ства – 3,706 тыс. рублей 
(2,436 тыс. рублей).

На 500 рублей 
больше

Пособие на погребение 
ребенка-инвалида; инвали-
да с детства; лица из чис-
ла полу чателей госуд ар-
ственной социа льной по-
мощи; лица, не имеющего 
права на пенсию, и инвали-
да; участника боевых дей-
ствий; мирного жителя, по-
гибшего в результате агрес-
сии вооруженных формиро-
ваний Украины, – теперь бу-
дет составлять 5,5 тыс. руб-
лей (ранее выплачивалось 
5 тыс. рублей).

Пособие на погребение во-
еннослужащего, проходивше-
го военную службу в воору-

женных формированиях ДНР 
или ЛНР; лица, принимавше-
го участие в боевых действи-
ях по защите Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик 
до образования вооружен-
ных формирований ЛДНР (в 
том числе лиц, числящихся 
ранее без вести пропавши-
ми, чьи останки были най-
дены либо переданы укра-
инской стороной уполномо-
ченному республиканскому 
органу исполнительной вла-
сти или иному уполномочен-
ному органу: 

– относительно погибших 
(умерших) до 01 июля 2019 го-
да – 5 тыс. рублей;

– относительно погибших 
(умерших) с 01 июля 2019 го-
да – 5,5 тыс. рублей.

Согласно внесенным изме-
нениям, пособие на погре-
бение пенсионеров, умер-
ших с 1 июля 2019 года, так-
же выплачивается в размере 
5,5 тыс. рублей.

Вместе с дипломом – 
трудовая книжка

Глава ДНР Денис Пушилин поздра-
вил 68 выпускников 14 вузов Респуб-
лики, добившихся отличных успе-
хов в учебе, на торжественной це-
ремонии «Выпускник года – 2019». 

«От вас зависит будущее Донбасса, 
зависит развитие нашего государства 
и его дальнейшее процветание. Очень 
надеюсь, что вы будете успешными на 
любом поприще и во всех начинани-
ях. У вас были замечательные учителя 
и наставники, которые внесли огром-
ный личный вклад в ваше развитие и 
сумели вдохновить на реализацию 
того потенциала, которым обладает 
каждый из вас. Спасибо им большое 
за эту работу!» – обратился к выпуск-
никам Денис Пушилин.

Первые лица ДНР вручили лучшим 
выпускникам Республики диплом о 
высшем образовании, трудовую книж-
ку с записью о первом месте рабо-
ты, благодарность от министра обра-
зования и науки и памятный нагруд-
ный знак. Отметим, что в 2019 году в 
ДНР дипломы магистров и специали-
стов получат 3 009 студентов, из них 
663 – дипломы с отличием.

1 июля в Донецке откры-
ли Республиканское каз-
начейство. Это госструк-
тура, которая занимается 
централизацией, управле-
нием и распределением 
денежных бюджетных по-
токов и финансовыми вло-
жениями.

В торжественном меро-
приятии по случаю открытия 
приняли участие Глава ДНР 
Денис Пушилин, замести-
тель Председателя Прави-
тельства ДНР Татьяна Пере-
верзева, руководитель Рес-
публиканского казначейства 
Наталья Кошкина.

Создание нового финансо-
вого учреждения позволит в 
полной мере контролировать 
ведение операций со сред-
ствами бюджета. Об этом в 
своей приветственной речи 
заявил Глава Республики Де-
нис Пушилин, принимавший 
участие в мероприятии.

«Открытие Республиканско-
го казначейства – важное со-
бытие в жизни нашего госу-
дарства. От эффективного 
управления бюджетными фи-
нансовыми потоками зависит 
состояние кровеносной си-
стемы государства, резуль-
тативность действий органов 
власти, экономическое раз-

витие Республики. Создание 
полнофункционального каз-
начейства как единого цен-
тра обеспечения исполнения 
республиканского бюджета 
позволит в полной мере осу-
ществлять предварительный 
и текущий контроль за веде-
нием операций со средства-
ми республиканского бюд-
жета. Современное казна-
чейство – это полный каче-
ственный контроль за рас-
ходами Республики. Это во-
прос выживания. Он гаранти-
рует, что каждая копейка бу-
дет потрачена именно на то, 
на что запланировано», – ска-
зал руководитель Республи-
ки и уточнил, что учет бюд-
жетных средств происходит 
в полном соответствии с за-
конодательством ДНР.

Денис Пушилин также вы-
сказал уверенность в том, 
что данная госструктура бу-
дет способствовать повыше-
нию эффективности финан-
совой системы государства. 

В свою очередь замести-
тель Председателя Прави-
тельства ДНР Татьяна Пе-
реверзева подчеркнула, что 
благодаря Республиканско-
му казначейству будут осу-
ществляться контроль и опе-
ративное решение всех про-
блем, которые связаны с фор-
мированием доходной и рас-
ходной частей бюджета. 

«Исполнение бюджета, опе-
ративная информация об ис-
точниках финансирования, 
о бюджетных ассигнованиях 
являются главными и опре-
деляющими на сегодняшний 

день в Донецкой Народной 
Республике», – отметила ви-
це-премьер.

По словам руководителя уч-
реждения Натальи Кошкиной, 
накануне, 28 июня 2019 го-
да, депутаты Народного Со-
вета приняли Закон «Об ос-
новах бюджетного устрой-
ства и бюджетного процесса 
в ДНР», который регулирует 
развитие бюджетной систе-
мы страны и механизм дви-
жения финансовых потоков. 
Она добавила, что начало ра-
боты Республиканского каз-
начейства – это внедрение 
новой системы финансово-
го менеджмента, которая не 
только улучшит, но и опти-
мизирует процесс расходо-
вания средств республикан-
ского бюджета.

Каждый рубль – на учете
НАША СПРАВКА

Республиканское каз-

начейство образовано 

согласно Указу Главы 

ДНР от 25 апреля 2019 

года.  Оно находится 

в ведении Правитель-

ства ДНР. Координацию 

функциональной дея-

тельности Республикан-

ского казначейства осу-

ществляет Министер-

ство финансов ДНР.





28 июня в Доме Правительства прошло заклю-
чительное пленарное заседание весенней сес-
сии Народного Совета Донецкой Народной Рес-
публики II созыва.

Как рассказал Председатель НС Владимир Бидёвка, 
весенняя сессия была плодотворной, депутаты при-
няли 37 законов, провели 19 пленарных заседаний, 
из них два внеочередных. 

В числе важнейших решений спикер парламента 
назвал законы «Об общеобязательном страховании 
владельцев транспортных средств», «О трансгранич-
ных корпорациях» и «О Центральном Республикан-
ском Банке».

«Депутаты  уходят на летние каникулы, но это не 
значит, что работа парламента прекращается, бу-
дет проводиться работа в комитетах, на округах. В 
общем, вся стандартная работа, которую фактиче-
ски ежедневно выполняют депутаты, за исключени-
ем проведения пленарных заседаний, если не поя-
вится такая оперативная необходимость», – доба-
вил Бидёвка.

Разобрались с бюджетом
На крайнем заседании парламентарии приняли еще 

один важный Закон «Об основах бюджетного устрой-
ства и бюджетного процесса в Донецкой Народной 
Республике», позволяющий на год утверждать респу-
бликанский бюджет. 

Председатель комитета НС по бюджету, финансам и 
экономической политике Марина Жейнова пояснила: 
закон обеспечит совершенствование бюджетной си-
стемы в целом, определит правовое положение субъек-

тов правоотношений в сфере бюджетного процесса и 
установит правила формирования и исполнение ре-
спубликанского и местного бюджетов.

Она добавила, что законом также определены струк-
тура бюджетной системы Республики, особенности 
формирования доходов и расходов бюджета, резерв-
ных фондов госорганов и органов местного само-
управления, порядок предоставления бюджетных кре-
дитов и прочие нормы.

Планы на будущее
Согласно регламенту осенняя сессия Народного Со-

вета откроется в первую пятницу августа. Несмот-
ря на это, перед каникулами депутаты уже приняли 
ее повестку. 

Как рассказал Владимир Бидёвка, в рамках пред-
стоящей сессии планируется рассмотреть проекты 
Гражданского, Гражданского процессуального и Тру-
дового кодексов, а также Законопроекты «О банках и 
банковской деятельности», «О государственной граж-
данской службе», «О Верховном Суде», «О телекомму-
никациях» и другие нормативные акты.
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2 июля в Минске прошла очередная 
встреча Контактной группы по уре-
гулированию конфликта в Донбас-
се, во время которой полномочный 
представитель ДНР Наталья Нико-
норова подчеркнула необходимость 
предпринять более действенные ша-
ги в обеспечении режима тишины. 

По ее словам, реального и устойчи-
вого перемирия можно достичь толь-
ко при соблюдении ряда условий, к ко-
торым относятся публикация приказов 
о прекращении огня, запрет на любые 
наступательные, разведывательные 
действия, снайперскую стрельбу, ве-
дение огня, в том числе ответного, за-
прет на размещение тяжелого воору-
жения в населенных пунктах, а также 
применение строгих дисциплинарных 
мер к нарушителям.

«Пока украинская сторона не начнет 
выполнять взятые на себя обязательст-
ва по данному направлению, говорить 
о полном соблюдении перемирия не-
возможно», – подытожила полпред ДНР. 

Тем не менее подвижки в процессе 
разведения сил и средств в Станице 
Луганской позволили убедиться в том, 
что только следование Минским дого-
воренностям ведет к восстановлению 
мира в Донбассе. Наталья Никонорова 
подчеркнула: крайне важно, чтобы укра-
инская сторона обеспечила восстанов-
ление паритета на двух других участках 
в районе населенных пунктов Петров-
ское и Золотое для полной реализации 
Рамочного решения.

Киев не хочет платить
Представители Киева на очередном за-

седании подгруппы по экономическим 
вопросам в Минске продолжили блоки-
ровать согласование механизма реали-
зации социальных выплат в Донбассе.

«Без реальных причин официальный 
Киев откровенно затягивает согласо-
вание уже готового механизма реали-
зации социальных выплат. Документы 
на столе, что еще необходимо сделать, 
какие конкретные шаги, чтобы украин-
ская сторона наконец-то разблокиро-
вала процесс?! Такие вопросы Респуб-
лики подняли на заседании Контактной 
группы. Мы считаем, что в этой теме ка-
тегорически недопустимы никакие обу-
словливания, социальные выплаты – это 
первоочередная задача в работе груп-
пы», – уточнила Никонорова.

Несмотря на то  что на прошлом засе-
дании представители украинской деле-
гации обязались предоставить инфор-
мацию о доходной и расходной части 

КП «Компания «Вода Донбасса» для ее 
проработки соответствующими экспер-
тами, на встрече никаких данных и офи-
циального ответа от украинских пред-
ставителей получено не было.

«Очень жаль, что Украина саботиру-
ет работу по КП «Компания «Вода Дон-
басса», нас беспокоит этот вопрос, так 
как стабильная работа предприятия – 
это стабильное водоснабжение все-
го населения Донбасса», – подытожи-
ла полпред.

Осенний обмен
Впервые за полтора года переговор-

щики в ходе работы группы по гумани-
тарным вопросам смогли разблокиро-
вать проработку списков удерживаемых 
лиц. Но, как рассказала Уполномочен-
ный по правам человека Дарья Моро-
зова, продолжает оставаться непонят-
ной позиция Украины в части процес-
суальной очистки граждан, подлежа-
щих обмену. Ранее Морозова говори-
ла о том, что обмен удерживаемыми ли-
цами между ДНР и Украиной может со-
стояться осенью этого года, если Киев 
выполнит все необходимые для данно-
го процесса условия.

«Актуальным на сегодняшний день 
остается вопрос о переводе для даль-
нейшего отбывания наказания в Харь-
кове Юлии Просоловой, которая в на-
стоящее время содержится в пенитен-
циарном учреждении на территории За-
падной Украины. Это связано с обосно-
ванными опасениями относительно со-
стояния ее здоровья, а также необходи-
мо для обеспечения возможности ре-
гулярного посещения Юлии родствен-
никами. Украинская сторона заверила 
в том, что приложит все необходимые 
усилия для скорейшего решения дан-
ного вопроса, и обосновала задержку 
аспектами юридического и техническо-
го характера», – отметила омбудсмен.

Морозова добавила, что в ходе засе-
дания также был затронут вопрос орга-
низации совместного поиска лиц, про-
павших без вести, обсуждение которо-
го продолжится на следующей встрече, 
которая состоится 17 июля. 

Переговоры в Минске на фоне обстрелов

Депутаты продолжат работу в округах

Глава Донецкой Народной Республи-
ки поручил госструктурам мобилизо-
вать все необходимые ресурсы в свя-
зи с обострением на фронте.

2 июля, Денис Пушилин в рамках рабо-
чего совещания обсудил вопросы обо-
стрения ситуации на линии соприкос-
новения с руководителями министерств 
и ведомств Республики.

Его участники представили данные, 
свидетельствующие о росте напряжен-
ности в зоне конфликта. 

В частности, как доложил министр по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий Алек-
сей Кострубицкий, за первый месяц 
лета в результате попадания взрыво-
опасных предметов в Республике по-
вреждено более 170 жилых зданий и 
прочих сооружений, объектов обеспе-
чения жизнедеятельности. По данным 
представительства ДНР в СЦКК, за пе-
риод с 27 мая по 1 июля зафиксировано 
617 нарушений режима прекращения 
огня со стороны армии Киева.

«Противник не оставляет попыток при-
менения тактики «ползучего наступле-
ния» в целях сокращения межпозици-
онного пространства и выдавливания 
подразделений Народной милиции 
со своих позиций. Вместе с тем уме-
лые действия подразделений Народ-
ной милиции, не выходящие за рамки 
Минских соглашений, не дают ему осу-

ществить данный вид провокационных 
действий», – отметил в свою очередь 
начальник Управления Народной ми-
лиции ДНР Денис Синенков.

Оценку пострадавшей инфраструктуре 
дал министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сергей Нау-
мец. По данным администраций горо-
дов и районов, за последний месяц в 
результате обстрелов со стороны ВФУ 
на территории Республики пострада-
ли 26 многоквартирных жилых домов и 
79 частных домостроений. Больше все-
го повреждений жилого фонда прихо-
дится на Горловку. 

В свою очередь министр здравоохра-
нения Ольга Долгошапко отметила, что 
за это же время в результате обстре-
лов пострадали более 50 военных и 
12 мирных граждан.

«Можно говорить о том, что тенден-
ция идет на увеличение количества об-
стрелов, разрушений, потому, конечно 
же, необходимо мобилизоваться всем 
ведомствам, министерствам, которые 
отвечают за устранение последствий 
этих обстрелов. Управлению Народ-
ной милиции необходимо разрабаты-
вать те механизмы и возможности, ко-
торые, с одной стороны, не противоре-
чат Минским соглашениям, а с другой 
– позволяют обеспечивать безопас-
ность как гражданам ДНР, так и каж-
дому военнослужащему», – заявил Де-
нис Пушилин.

Приказ мобилизоваться всем ведомствам

С 27 мая по 1 июля зафиксировано 
617 нарушений режима прекращения 
огня. По территории Республики вы-
пущено 9 514 боеприпасов. С 7 июня 
запрещенная Минскими соглашени-
ями тяжелая артиллерия стала при-
меняться систематически, всего за 
этот период выпущено 658 снаря-
дов калибром 152 и 122 мм.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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В рамках выполнения поручения 

Главы Донецкой Народной Респуб-

лики Дениса Пушилина Правитель-

ство ДНР разработало программу 

обустройства контрольных пун-

ктов въезда-выезда (КПВВ) на ли-

нии разграничения с Украиной. В 

настоящее время эта программа 

уже воплощается в жизнь – нача-

ты  строительные работы на КПВВ 

«Еленовка». 

«Ситуация по пропуску на КПВВ на-
ходится уже не на грани, а за гранью. 
Поэтому, выполняя поручение Главы 
ДНР Дениса Пушилина, на сегодняш-
ний день проведены проектирова-
ние, экспертиза и развернут процесс 
не реорганизации, а, по сути, строи-
тельства новых пунктов въезда-выез-
да. Сейчас идет строительство блоч-
ных помещений для пограничников и 
таможенников, готовится вся необхо-
димая материально-техническая база, 
оснащение компьютерами, системами 
видеонаблюдения и т. д.», – заявил за-
меститель Председателя Правитель-
ства ДНР Владимир Пашков. 

Для того чтобы вопрос обустройства 
КПВВ решался комплексно, в ДНР соз-
дана межведомственная комиссия, ко-
торая разработала план-график необ-
ходимых работ. Работы на всех четы-
рех пунктах проводятся параллельно. 
В частности, масштабные работы по 
модернизации инфраструктуры раз-
вернуты на контрольно-пропускном 
пункте «Еленовка». 

Как рассказал главный инженер гене-
ральной подрядной строительной ор-
ганизации «Стройресурс» Иван Малю-
та, пункт пропуска фактически стро-
ится заново неподалеку от существу-
ющего терминала. 

По его словам, реконструированный 
КПВВ должен стать максимально ком-
фортным для его сотрудников и граж-

дан, пересекающих линию соприкос-
новения. В планах предусмотрено об-
устройство туалетов, медпункта, цен-
тра административных услуг. 

Территория обновленного пункта про-
пуска «Еленовка» значительно превы-
сит нынешние размеры, что позволит 
увеличить его пропускную способность 
в пять раз. 

«Площадь КПП составит порядка 
10 000 квадратных метров, что в пять-
шесть раз больше, чем сейчас. На се-
годняшний день идет подготовка ос-
нования под площадку, земляные ра-
боты выполнены на 90–95%», – отме-
тил Малюта.

Завершить строительные работы на 
КПП «Еленовка» намечено до начала 
осени этого года. К слову, вопреки 

ложной информации, распространяе-
мой украинскими СМИ, движение че-
рез КПП «Еленовка» во время строи-
тельных работ прекращаться не будет. 

«Мы делаем все возможное, чтобы 
не доставлять неудобства людям», – 
сказал Владимир Пашков.

Кроме того, по словам Пашкова, 
власти ДНР прорабатывают возмож-
ность открытия еще одного контроль-
но-пропускного пункта на линии раз-
граничения. 

«У нас уже прорабатывалась возмож-
ность открытия пятого контрольно-про-
пускного пункта», – сообщил он и до-
бавил, что в настоящее время  ведет-
ся разработка проекта данного КПП. 
Рассматривается несколько вариан-
тов его размещения. 

Комфорт и повышенная 
пропускная способность

27 июня в столице Респуб-
лики состоялось второе 
заседание Общественной 
палаты. 

На этот раз членов палаты 
распределили по комисси-
ям, социальной и экономи-
ческой, в каждую из которых 
вошли по 24 человека с уче-
том их профессиональных 
навыков. Утвердили кодекс 
этики и макет удостоверений.

Также на заседании была 
представлена руководитель 
аппарата этого консульта-
тивного общественного орга-
на. Им стала Анна Денисен-
ко, которая ранее занимала 
пост начальника отдела вну-
тренней политики админи-
страции Донецка и являлась 
помощником секретаря До-
нецкого городского отделе-
ния Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика».

Напомним, первое заседа-
ние Общественной палаты 
прошло 20 июня, тогда пе-
ред собравшимися выступил 
Глава ДНР Денис Пушилин. 

«На вас возложены важней-
шие задачи по обеспечению 
прямого диалога между наши-
ми гражданами и руководст-
вом страны, защите законных 
прав и интересов жителей 
ДНР, общественному конт-
ролю над законотворческой 
деятельностью, соблюдению 
принципов демократии», – 
заявил лидер государства, 
добавив, что создание Обще-
ственной палаты свидетель-
ствует об успешном развитии 

системы государственного 
управления страны.

Тогда же, на первом засе-
дании члены Общественной 
палаты ДНР выбрали своим 
председателем Александра 
Кофмана, который был мини-
стром иностранных дел ДНР 
с 2014 по 2016 год. Его зама-
ми по экономическим и по 
социальным вопросам ста-
ли депутат первого созыва 
Народного Совета ДНР, ра-
нее возглавлявшая Штаб по 

прифронтовым районам при 
ОД «ДР», Екатерина Мартья-
нова и известная донецкая 
поэтесса Анна Ревякина со-
ответственно.

Как рассказал Александр 
Кофман, приоритетные за-
дачи палаты ясны.

«Один из основных вопро-
сов на ближайшее время – 
это работа над законом о 
местном самоуправлении. Он 
сейчас находится на острие 
нашей проблематики», – от-
метил председатель консуль-
тативного органа.

Кофман добавил, что пла-
нируется подготовка и обще-
ственных проектов. Немало 
внимания будет уделяться и 
предпринимателям. Екате-
рина Мартьянова отметила, 
что общение с представите-
лями бизнеса ДНР и анализ 
уровня развития предпри-
нимательской деятельности 
– первоочередная задача. А 
в скором времени в городах 
и районах Республики поя-
вятся и общественные при-
емные нового органа.

Общественная палата: задачи и приоритеты

За паспортом согласно 
электронной очереди

Процедура оформления паспор-
та ДНР или РФ заметно упроща-
ется. Речь идет об упразднении 
«живых» очередей. Теперь их за-
менят очереди электронные. Т. е. 
приходить в Миграционную служ-
бу надо будет в строго указанные 
в талоне дату и время. 

Его, независимо от места прожи-
вания,  можно получить в любом из 
42 отделений Единого центра связи 
(ЕЦС). Данную услугу с 1 июля запу-
стило ГП «Почта Донбасса».   

Как объяснил заместитель гендирек-
тора по информационным технологи-
ям «Почты Донбасса» Андрей Фесен-
ко, система единая, поэтому неваж-
но, где проживает человек, в Горлов-
ке или Макеевке, придя в ЕЦС, он по-
лучит талончик с адресом того тер-
риториального центра или отделе-
ния, за которым он закреплен. На ли-
сте формата А4 указана точная дата 
и время, когда необходимо появить-
ся в здании Миграционной службы, 
кроме того на другой стороне талона 
прописан необходимый пакет доку-
ментов для оформления гражданства.

Вся процедура бесплатна, в отде-
лениях ЕЦС только выдают талоны, 
никаких консультаций здесь не про-
водят. А вот взять талоны в простых 
отделениях почты – нельзя, но спе-
циалисты ДНР намерены запустить 
сайт для самостоятельной записи в 
электронную очередь.

«По итогам успешной эксплуатации 
электронной очереди будет запущен 
сайт государственных услуг ДНР, на 
котором данную процедуру можно 
будет проходить самостоятельно. Я 
думаю, что это произойдет в тече-
ние нескольких месяцев после запу-
ска системы», – подчеркнул Фесенко.

В министерстве связи уточнили, что 
регистрация на сайте госуслуг будет 
доступна для владельцев электрон-
но-цифровой подписи, разработан-
ной и внедренной под руководством 
Минсвязи. Получить ключ электрон-
но-цифровой подписи можно в лю-
бом ЕЦС. Для записи необходимо бу-
дет предоставить паспорт и контакт-
ные данные. Сведения будут переда-
ваться в миграционную службу МВД 
ДНР. О дате, месте и времени пода-
чи документов будет сообщено зая-
вителю по телефону.

Число жителей ДНР, получивших 
российское гражданство в упро-
щенном порядке, на данный мо-
мент составляет более 2000 че-
ловек. Как сообщил начальник ми-
грационной службы МВД Респуб-
лики Владимир Краснощёка все-
го на гражданство России подали 
документы более 13 000 человек.  

«Это замечательное событие сви-
детельствует, что процесс получе-
ния российских документов вхо-
дит в рабочее русло. В дальней-
шем он будет только ускоряться, и 
для этого прикладываются огром-
ные усилия», – отметил Глава ДНР 
Денис Пушилин.

Он поздравил всех жителей Рес-
публики, оформивших российское 
гражданство, и выразил уверен-
ность, что паспорт «получат все, 
кто имеет на это основания, и не 
в отдаленном будущем».

На данный момент между Украиной и ДНР 
действуют четыре пропускных пункта: 

«Горловка» – «Майорское», «Еленовка» – «Новотроицкое», 
«Александровка» – «Марьинка» и «Октябрь» – «Гнутово».

КСТАТИ
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29 июня состоялось подписание плана мероприятий 

по сотрудничеству Курчатовского района 

Курской области и Тельмановского района ДНР 

для расширения и совершенствования форм 

сотрудничества в торгово-экономической 

и культурной сферах.

В ТЕМУ

 



Энергетики изучат 
опыт Уфы

В конце прошлой недели 
Глава ДНР Денис Пушилин 
по приглашению Всемирного 
курултая (конгресса) башкир 
посетил с визитом Республи-
ку Башкортостан. Совместно 
с и. о. заместителя премьер-
министра Правительства Рес-
публики Башкортостан Раи-
фом Абдрахимовым он по-
бывал в Центре управления 
сетями, который находится 
в городе Уфе.

Глава ДНР ознакомился с про-
ектом комплексной реконструк-
ции элек тросетевой инфра-
структуры города с примене-
нием элементов Smart grid, что 
позволяет обеспечить надежную 
работу оборудования благода-
ря внедрению дистанционно-
го контроля над исправностью 
компонентов. Умные сети элек-
троснабжения способны эффек-
тивно защищаться от крупных 
сбоев, природных катаклизмов 
и внешних угроз.

Денис Пушилин подчеркнул, 
что этот опыт необходимо учесть 
при модернизации энергетиче-
ской системы ДНР. «Цифрови-
зация энергетической систе-
мы Уфы позволила значитель-
но оптимизировать работу всей 
сферы, что благотворно сказа-
лось и на получении потреби-
телями услуги, и на коммерче-
ской составляющей. Особенно 
приятно, что уфимцы пользо-
вались при этом отечествен-
ными разработками. Энергети-
ческая отрасль Донбасса дол-
гое время находилась в частной 
собственности. Сегодня ответ-
ственность за функционирова-
ние и развитие энергосистемы 
целиком и полностью лежит на 
руководстве Республики. Счи-
таю необходимым учесть опыт 
внедрения подобной техноло-
гии при модернизации энерге-
тической сферы ДНР», – завил 
Глава Республики.

Также он посетил фольклор-
ный праздник «Торатау йыйы-
ны», который прошел 29 ию-
ня у подножия легендарной 
горы Торатау. Праздник со-
брал более 50 тысяч зрите-
лей. В своем обращении к при-
сутствующим врио Главы Рес-
публики Башкортостан Радий 
Хабиров поприветствовал ли-
дера ДНР. В свою очередь Де-
нис Пушилин поблагодарил ру-
ководство и жителей республи-
ки за радушный прием: «Я бук-
вально пару дней нахожусь в 
Башкортостане и вижу: несмо-
тря на то что нас разделяют ты-
сячи километров, здесь народ 
очень похож на народ Донбас-
са. Он тоже является воином и 
тружеником. Конечно же, я уве-
рен, что наши связи будут взаи-
мовыгодными. Уверен, что у нас 
в скором будущем все закончит-
ся миром. Друзья важны и в тя-
желые, и в хорошие времена. И 
сейчас я абсолютно уверен, что 
Башкирия и Донбасс – друзья».

Специалисты государственного предприя-
тия «Харцызский сталепроволочный-канат-
ный завод «Силур» приняли участие в вы-
ставке «Wire Russia – Проволока России – 
2019», которая прошла в Москве. 

Выставка традиционно является местом 
встречи для специалистов всех предприя-
тий, работающих в сфере производства, пе-
реработки и сбыта кабельной, проволочной 
и метизной продукции. На «Wire Russia» при-
ехали представители около 270 предприя-
тий из 25 стран. 

Как сообщил директор ГП «Силур» Сергей 
Артёмов, представители завода провели пе-
реговоры о возможном сотрудничестве по 
поставке катанки с западноевропейскими 

поставщиками, а также – итальянскими, не-
мецкими, китайскими и корейскими произ-
водителями высокотехнологичного оборудо-
вания с целью формирования инвестицион-
ных проектов по обновлению парка произ-
водственного оборудования на «Силуре».

«К проволоке и изделиям из нее предъяв-
ляются постоянно растущие требования, и 
сегодня, как никогда, имеют спрос иннова-
ционные производственные методы, каче-
ственное преимущество. Чтобы быть кон-
курентоспособными на мировом рынке, на-
ше предприятие должно идти в ногу с миро-
выми инновационными тенденциями», – от-
метил руководитель делегации от «Силура» 
Дмитрий Чуприна.

Харцызскую продукцию – в Западную Европу

ЭКОНОМИКАДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 4 июля 2019 г.

Делегация ДНР в количе-
стве 36 человек при содей-
ствии Р усского Центра с 
26 по 30 июня принимала 
участие в VIII Среднерус-
ском экономическом фору-
ме (СЭФ), который проходил 
в Курске (РФ), и XIX межре-
гиональной универсальной 
оптово-розничной ярмарке 
«Курская Коренская ярмарка 
– 2019», где была представ-
лена продукция Республики. 

В тесном 
сотрудничестве с РФ

Мероприятия в составе на-
шей делегации посетили Ру-
ководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов, министр финансов Яна 
Чаусова, министр агропро-
мышленной политики и продо-
вольствия ДНР Артем Крама-
ренко, председатель Торгово-
промышленной палаты Вале-
рия Булыга, а также представи-
тели ряда других министерств 
и ведомств Республики.

В рамках СЭФ состоялся от-
крытый диалог делегатов Рес-
публики с временно исполня-
ющим обязанности губернато-
ра Курской области Романом 
Старовойтом. Алексей Мура-
тов подчеркнул, что форум спо-
собствует ускорению интегра-
ционных процессов  Республи-
ки и Российской Федерации. 
Он также напомнил, что попу-
лярный проект ОД «ДР» «Пра-
вомобиль», в рамках которо-
го специалистами оказывает-
ся выездная юридическая по-
мощь жителям отдаленных го-
родов и районов Республики, 
создан на основе подобного 
опыта курских коллег. 

«У нас уже полным ходом идет 
взаимодействие с Курской 
областью. Допустим, проект 
«Правомобиль», внедренный 
в ДНР, изначально был разра-
ботан в Курске, и мы переня-
ли опыт. Нас с Курском многое 
связывает. Я думаю, что после 
этого форума взаимодействие 
только расширится», – отме-
тил Муратов.

Международные 
связи

Делегаты ДНР также приня-
ли участие в заседании по те-
ме «Цифровая трансформация 
промышленных предприятий» 

экспертной сессии «Цифровое 
производство» и в круглом сто-
ле «Цифровые преобразова-
ния в агропромышленном ком-
плексе. Цифра как важнейший 
инструмент перехода на «зе-
леное» сельское хозяйство». 
Оба мероприятия прошли на 
базе Курского государствен-
ного университета.

«Экономические форумы, и 
в частности СЭФ, должны по-
мочь нам наладить и развить 
международные связи – эко-
номические, торговые, найти 
новых партнеров и новые пути 
развития бизнеса», – рассказа-
ла председатель Торгово-Про-
мышленной Палаты ДНР Вале-
рия Булыга и добавила, что на 
форум участники республикан-
ской делегации привезли ката-
логи промышленных предпри-
ятий ДНР и различные презен-
тационные материалы.

В свою очередь, Артем Кра-
маренко отметил, что форум 
представлял интерес в пла-
не обмена опытом в решении 
идентичных проблемных во-
просов в экономике и сель-
ском хозяйстве. 

«Прежде всего, этот форум 
интересен тем, что на нем об-
суждалось развитие экономи-
ки и, в частности, сельского 

хозяйства, исходя из тех про-
блем, которые складываются и 
являются актуальными именно 
сегодня, – отметил Крамарен-
ко. – Для нас здесь интересно 
увидеть, с какими решениями 
работают наши коллеги и ка-
кие решения мы можем адап-
тировать под нашу реальность 
и применить у нас».

Заинтересовали 
немцев

Донецкая Народная Респуб-
лика представила свой экс-
портный потенциал на «Кур-
ской Коренской ярмарке», в 
которой принимали участие 43 
субъекта из Российской Фе-
дерации, ближнего и дальне-
го зарубежья. Ярмарка являет-
ся одной из крупнейших в цен-
тральной части России. Поэто-
му для наших производителей 
это эффективная презентаци-
онная площадка, охватываю-
щая разные направления сфе-
ры деятельности.

«Мы привезли на ярмарк у 
продукцию около 20 предпри-
ятий различных отраслей про-
мышленности Донецкой На-
родной Республики. Что каса-
ется пищевой промышленно-
сти, то это подсолнечное мас-
ло, соусы, крупы, кондитерские 

изделия. Впервые свою про-
дукцию представляли наш пи-
воваренный завод и торговые 
предприятия: «МастерТорг», 
Первый республиканский су-
пермаркет. 

Кроме того, в ярмарке при-
нимали участие изделия за-
вода «Донфрост», а также то-
вары бытовой химии. Машино-
строение было представлено 
горношахтным оборудовани-
ем и оросительными система-
ми, что актуально для данного 
региона», – поделилась Вале-
рия Булыга.

Отметим, что иностранные 
делегаты активно интересова-
лись экспозицией ДНР и остав-
ляли записи в Книге отзывов. 
Так, участников ярмарки с Се-
верного Кавказа заинтересо-
вала фитосанитарная продук-
ция ДНР, а делегаты из Герма-
нии проявили внимание к хо-
лодильному оборудованию, 
производимому в Республике. 

«К нашему стенду подош-
ли представители Германии. 
Очень заинтересовали их на-
ши холодильники, качество. 
Мы обменялись контактами, 
чтобы обсудить вопрос со-
трудничества в сфере поста-
вок холодильников и запчастей 
к ним», – рассказала Предсе-
датель ТПП и добавила, что 
в дальнейшем будут скоор-
динированы действия  руко-
водителей соответствующих 
предприятий ДНР для веде-
ния дальнейших переговоров 
с потенциальными партнера-
ми из Германии. 

Экспортный потенциал ДНР: 
холодильники, химия и крупы



«ПРАВОМОБИЛЬ»
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Проблемы прифронтовых 
районов решаются

Жители села Коминтерново и 

поселка Клён Петровского рай-

она Донецка получили емкости 

для питьевой воды, а ясли-сад 

№ 77 горловского поселка Голь-

мовский – генератор.

3 июля в рамках деятельности Об-
щественного штаба по прифронто-
вым районам Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» и Вре-
менной комиссии Народного Сове-
та по контролю и координации дея-
тельности в районах, наиболее по-
страдавшим от украинской агрес-
сии жителям села Коминтерново 
были переданы 64 емкости, кото-
рые облегчат вопрос хранения пи-
тьевой воды

В передаче гуманитарной помо-
щи принял участие глава адми-
нистрации Новоазовского райо-
на Олег Моргун, который отметил 
острую проблему водоснабжения в 
прифронтовых населенных пунктах.

«Людям, которые живут вблизи ли-
нии соприкосновения, сейчас при-
ходится особенно тяжело. Так как 
здесь стоит острая проблема водо-
снабжения, емкости для воды – это 
настоящее спасение для жителей. 
Огромное спасибо Общественно-
му Движению «Донецкая Республи-
ка» и Общественному штабу по при-
фронтовым районам за помощь нуж-
дающимся», – сказал глава района.

На прошлой неделе такие же ем-
кости были переданы и прифронто-
вому поселку Клён. 

Как рассказал депутат НС ДНР Ан-
дрей Баевский, ситуация с водой в 
поселке была сложной всегда. При 
украинской власти даже техническую 
воду сюда привозили водовозами. 

«Сейчас благодаря усилиям МЧС 
и администрации района налаже-
на постоянная подача технической 
воды, сделаны скважины. Однако 
эта вода не пригодна для питья, а у 
жителей отсутствовали специали-
зированные емкости для ее хране-
ния. Штаб по прифронтовым райо-
нам Общественного Движения «До-
нецкая Республика» эту проблему 
решил», – отметил парламентарий 
добавив, что и в дальнейшем плани-
руется полностью обеспечить жите-
лей данными резервуарами. 

А детский сад «Солнышко» посел-
ка Гольмовский получил генератор, 
и теперь будет всегда со светом.

«Поселок ежедневно подвергает-
ся обстрелам с украинской сторо-
ны. Проблема с перебоями электро-
снабжения из-за повреждения линий 
электропередач недопустима в си-
стеме работы дошкольных учрежде-
ний, поскольку здесь хранятся про-
дукты и регулярно необходимо го-
товить пищу для детей», – расска-
зал депутат Александр Быкадоров.

Поэтому в  целях обеспечения бес-
перебойного функционирования дет-
ского сада в учреждение доставили 
электрический генератор.

ПОМОЩЬ ПРИФРОНТОВЫМ РАЙОНАМ

Задача – не покарать,
а помочь устранить недостатки

О первой акции «День на-
родного контроля», орга-
низованной Обществен-
ным Движением «Донецкая 
Республика» в  Харцызске, 
мы писали 2 мая этого го-
да. 25 июня настал черед 
Ждановки. 

Как рассказала руководи-
тель проекта Народный кон-
троль Ольга Арутинова, на 
данное мероприятие прие-
хали более 200 активистов 
ОД «ДР» со всей Республики. 
«Вначале был проведен ин-
структаж по четырем направ-
лениям – состояние торговых 
точек, ЖКХ, социальных объ-
ектов и благоустройство пло-
щадок детского досуга. Отли-
чительной особенностью ме-
роприятия стало то, что ин-
структаж для своих коллег 
проводили сами же контро-
леры, которые проявили се-
бя ранее как самые лучшие 
по своим направлениям», – 
отметила она.

О том, что от контролеров 
ОД «ДР» не укроется ни од-
но нарушение, знают прак-
тически все жители Респуб-
лики. А так как шила в меш-
ке не утаишь и информация 
о визите Народного контро-
ля в город распространилась 
практически мгновенно, про-
вести в полном объеме про-
верку торговых точек в Жда-
новке не удалось.

По словам Ольги Арутино-
вой, некоторые предприни-
матели даже дали письмен-
ные пояснения администра-
ции города о том, что мага-
зины в день проверки были 
закрыты по уважительной 
причине. 

В то же время выявленные 
на рынке и в торговых пави-
льонах, куда смогли беспре-
пятственно зайти контроле-
ры, нарушения оказались не-
значительными и, по словам 

руководителя проекта, были 
устранены на месте. 

Самый лучший 
детский сад

А вот проверка детского са-
да «Уголек» активистов На-
родного контроля приятно 
удивила. По их мнению, это 
одно из лучших дошкольных 
учреждений, которое можно 
ставить в пример другим. На 
оценку пять они оценили как 
санитарное состояния пище-
блока, столовых комнат, так 
и благоустройство площадок 
и игровых комнат. 

Также нареканий не возник-
ло и к работе Ждановской по-
ликлиники. 

«Были опрошены пациенты 
данного лечебного учрежде-

ния, которые дали высокую 
оценку работе медицинско-
го персонала и качеству ока-
зываемых медицинских ус-
луг. Это особенно актуаль-
но, учитывая, что сейчас рас-
сматривается вопрос о воз-
можном объединении этого 
учреждения с центральной 
больницей», – отметила Оль-
га Арутинова.

«Робин Гуд» 
требует ремонта

Экзамен на удовлетвори-
тельно сдали коммунальные 
службы города, контроле-
ры отметили недочеты в со-
стояние придомовых терри-
торий, домов и соцобъектов 
Ждановки. 

Кроме того, центральная 
развлекательная детская пло-
щадка под названием «Робин 
Гуд» находится в плачевном 
состоянии. 

«Учитывая, что сейчас идут 
летние каникулы, такая зона 
отдыха могла бы стать цент-
ральной для детей Жданов-
ки. Но, к сожалению, её со-
стояние не может обеспе-
чить безопасный отдых де-
тей», – пояснила Арутино-
ва, добавив, что по завер-
шении мероприятия по всем 
выявленным нарушениям на-
родными контролерами бы-

ли составлены акты, которые 
были направлены в админи-
страцию города для реше-
ния проблемных вопросов в 
ближайшее время.

В свою очередь Руководи-
тель Центрального исполко-
ма Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Алек-
сей Муратов подчеркнул, что 
задача народных контроле-
ров – выполнять не карающую 
миссию, а своей активностью 
выявлять недостатки во всех 
сферах жизнедеятельности 
нашего общества, помогая 
тем самым главам админи-
страций городов и районов 
вовремя устранять их. 

Народный контроль дол-
жен стать флагманом об-
щественного мнения и по-
настоящему народным про-
ектом. Он должен войти во 
все сферы жизни», – отме-
тил Алексей Валентинович.

Кстати, подобные масштаб-
ные проверки в ближайшее 
время пройдут в других го-
родах и районах Республи-
ки. Так что руководителям 
местных а дминистраций, 
пока есть время, стоит уде-
лить внимание проблемным 
объектам на вверенной им 
территории, чтобы после не 
краснеть за выявленные не-
дочеты. 

Народный контроль провел масштабную проверку в Ждановке

Жителям прифронтовых 
сел Новоазовского райо-
на была оказана бесплат-
ная юридическая помощь 
в рамках проекта «Право-
мобиль» Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика». В рамках акции 
с жителями района прове-
ла встречу политагитатор – 
депутат Народного Совета 
ДНР Мария Богатова.

Села Сосновское и Примор-
ское находятся в прифронто-
вой зоне и постоянно попада-
ют под обстрелы ВСУ. Практи-
чески все жители этих насе-
ленных пунктов неоднократ-
но попадали под обстрелы, у 
многих из них пострадали до-
ма. Так, к специалистам «Пра-
вомобиля» обратилась за по-
мощью пенсионерка из Со-
сновки Татьяна Чеканова, у 
которой в мае этого года был 

полностью разрушен дом из-
за прямого попадания снаря-
да украинских военных. Все 
документы Татьяны Васильев-
ны также были уничтожены. 

«У меня нет паспорта и до-
кументов на дом, из-за чего у 
меня не могут принять заяв-
ление на восстановление до-
ма. В нашем селе осталось 
три жителя и два дома. Мне 
приходится жить то у одного 
соседа, то у второго», – по-
делилась женщина. 

Благодаря тому что на кон-
сультации присутствовали 
специалисты из миграцион-
ной службы, вопрос восста-
новления документов был ре-
шен на месте, кроме того ру-
ководитель МО ОД «ДР» Олег 
Моргун взял под личный кон-
троль проблему, пообещав, 
что документы Татьяны Васи-
льевны будут восстановлены 
в кратчайшие сроки.

Всего за несколько часов 
приема бесплатную консуль-
тацию получили около 30 че-
ловек. Юридическую помощь 
жителям Новоазовского рай-
она оказали специалисты Ан-
на Брилянт, Алексей Турупа-
лов, Оксана Чентарева, Яни-
на Турченко. 

В свою очередь депутат На-
родного Совета Мария Бога-
това в качестве политагитато-

ра дала подробное разъясне-
ние пришедшим на консульта-
цию о деятельности ОД «ДР» 
и об акции «Выбор Донбас-
са», которая была иницииро-
вана активистами Республи-
ки и поддержана Движением.

Следующий выезд «Право-
мобиля» состоится 16 ию-
ля в поселок Оленовка Ле-
нинского района Донецка.

Выход есть всегда: «Правомобиль» спешит на помощь
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Рейтинг главного украин-
ского «слуги народа» про-
должает стремительное па-
дение. Дошло до того, что 
комика «прокатили» сорат-
ники по цеху, причем прак-
тически сразу после его ина-
угурации. Еще 28 мая Зе-
ленский стал главным ге-
роем популярной телепере-
дачи «Дурдом», которая вы-
ходит на втором немецком 
ТВ канале ZDF. На днях этот 
выпуск уже в переводе стал 
доступен в интернете и сра-
зу снискал безумную попу-
лярность среди украинцев. 

Несмотря на то что с момента 
выхода передачи в эфир про-
шло более месяца, она не теря-
ет своей актуальности. Вкрат-
це ее сюжет сводится к тому, 
что все предвыборные обеща-
ния нового украинского пре-
зидента и гроша ломаного не 
стоят и ни одно из них он вы-
полнять не собирается. Просто 
потому что этого ему не дадут 
сделать западные кураторы. 

Первое маленькое 
Ватерлоо 

Впрочем, о политической им-
потенции Зеленского всерьез 
заговорили практически сра-
зу после выборов. Все нача-
лось с его противостояния с 
парламентом. Несколько не-
дель «слуге народа» пришлось 
«бодаться» с непокладистыми 
«нардепуками» (народные де-
путаты Украины), которые дол-
гое время не могли утвердить 
дату его инаугурации. Уже тог-
да аналитики  охарактеризо-
вали Зеленского как «крайне 
слабого политика», просто не 
представляющего, что делать 
со свалившейся на него побе-
дой на выборах.  

Так, политэксперт Денис Го-
роховский изданию «Украина.
Ру» заявил, что «Зеленский 
не имеет никаких реальных ры-
чагов влияния, чтобы перело-
мить ситуацию. Он при всем 
желании, кроме записи ро-
ликов для Facebook, ничего 
не может сделать. У него нет 
ресурса, чтобы купить себе 
226 депутатов, чтобы они про-
голосовали за дату инаугура-
ции, у него нет влияния на Кон-
ституционный суд». Также, по 
мнению эксперта, «Зеленский 
не является креатурой исклю-
чительно олигарха Игоря Коло-
мойского, вокруг него сконцен-
трированы интересы различ-
ных политических и бизнес-
групп, которые имеют разное 
видение ситуации и решают 
каждый свои задачи». 

Аналогичного мнения придер-
живается и эксперт Киевского 
центра политических исследо-
ваний и конфликтологии Алек-
сей Попов. «Мы видим, что Ра-
да на требования Зеленского 
не реагирует. Значит, он, ока-
зывается, слаб, а репутация 
Коломойского преувеличена. 
Рада грубо Зеленского опу-
скает», – прокомментировал 

Попов майское политическое 
противостояние в Киеве. 

Что ж, как говаривал герой 
одного из кинофильмов, «у 
каж дого Наполеона должно 
быть свое маленькое Ватер-
лоо». 

Не пошли дела в гору у Зе-
ленского и после инаугурации. 
Вредный парламент продолжал 
упорствовать в ереси и никак 
не желал распускаться. Дирек-
тор Института трансформации 
общества Олег Соскин все не-
удачи «слуги народа» списыва-
ет на то, что он «окружил себя 
местечковыми деятелями, ко-
торые не способны разобрать-
ся в механике большой поли-
тики». По мнению Соскина, но-
вый президент также не может 
опереться на поддержку своих 
многочисленных избирателей, 
так как львиная их доля голосо-
вала не за Зеленского, а  про-
тив Порошенко.

Ссора с министром
Не заладились дела у коми-

ка и на международной аре-
не. Да, он показал, что может 
очень артистично в непринуж-
денной обстановке раздавать 
интервью, сидя на ступеньках. 
Но это отнюдь не прибавило 
ему политического веса.  

Ведь за этим последовало по-
ражение Украины во внешней 

политике. Именно так киевские 
эксперты назвали решение 
Парламентской Ассамблеи Со-
вета Европы (ПАСЕ) о безого-
ворочном возвращении в ор-
ганизацию делегации Россий-
ской Федерации. Напомним, 
что еще в 2014 году РФ была 
лишена здесь права голоса, 
после чего перестала прини-
мать участие в ее заседаниях, 
а с 2017 года платить взносы.  

Но главным ударом по внеш-
неполитическому имиджу стра-
ны и Зеленскому как ее лиде-
ру стал скандал с собствен-
ным МИДом и его главой Пав-
лом Климкиным. Его, кстати, 
спровоцировал сам президент.     

Все началось с ноты россий-
ского МИДа Киеву с заявлени-
ем о том, что РФ готова отпу-
стить задержанных в ноябре 
прошлого года украинских мо-
ряков согласно решению три-
бунала в Гамбурге, но с тем 
условием, что их будут судить 
по российскому законодатель-
ству. Для Украины это означа-
ло признать моряков не воен-
нопленными (на чем настаи-
вает Киев), а преступниками, 
нарушившими законодатель-
ство РФ. Т. е., согласившись 
с такими условиями, Украина 
де-факто признала бы Крым 
территорией России. 

В ответной ноте украинский 
МИД с поставленными усло-
виями не согласился. А Павел 
Климкин в сети Facebook на-
звал полученный из РФ доку-
мент «примитивной ловушкой 
Москвы». Все бы ничего, но Зе-
ленский о данной дипломати-
ческой переписке узнал лишь 
из интернета. Он громко  воз-
мущался действиями главы 
МИДа на срочно собранной 
им пресс-конференции, а по-
сле потребовал от премьера 
Гройсмана привлечь Климки-
на к дисциплинарной ответ-
ственности. В ответ на это гла-
ва украинского МИДа просто 
ушел в отпуск. Тем самым он 
фактически послал куда по-
дальше «слугу народа», в оче-
редной раз показав, чего сто-
ят его распоряжения и указы.  

Что говорят 
эксперты  

«Нота от Москвы – это след-
ствие договоренностей меж-
ду РФ, Германией и Франци-
ей, –  считает директор Цент-
ра ближневосточных иссле-
дований Игорь Семиволос. – 
В ситуации с нотой и возвра-
щением России в ПАСЕ Украи-
на потерпела сразу два гео-
политических поражения. Пер-
вое – это потеря субъектности 
– «ничего об Украине без Укра-
ины», которой добился в свое 
время Петр Порошенко и не 
смог отстоять Зеленский. Вто-
рое – это то, что Европа воз-
вращается к обычной торгов-
ле с Россией, намереваясь вы-
страивать отношения с Крем-
лем, исходя исключительно 
из собственных нужд». Ины-
ми словами, свои интересы на 
международной арене Украи-
на должна отстаивать сама, а 
не ждать, пока за нее впишут-
ся большие дяди и тети.   

Даже украинские эксперты 
признают, что как во внутрен-
ней, так и во внешней полити-
ке Зеленскому не хватает опы-
та и собственного видения, у 
него явный недостаток зна-
ний и амбиций как политика. 
Он полностью некомпетентен 
в вопросах государственно-
го управления, не может кон-
тролировать ситуацию и дей-
ствия своих подчиненных, не 
обладает авторитетом. Ситуа-
ция с Климкиным – яркое тому 
доказательство. И самое глав-
ное – у нового президента нет 
абсолютно никакой стратегии 
развития государства, точнее 
– вывода страны из глубокого 
кризиса. Т. е.  «шапка Монома-
ха» для него явно тяжела. 

Эксперты сходятся во мне-
нии, что Зеленский – прямая 
угроза украинской государ-
ственности. Более авторитет-
ные политики со стажем будут 
об него просто вытирать ноги. 
А это прямой путь к полнейшей 
анархии в стране, как это бы-
ло столетие назад, когда ново-
явленные гетманы разрывали 
страну на части да продавали 
ее иностранным интервентам. 

Большое фиаско
маленького комика 

 
График приема 

министров и депутатов 
в общественных приемных

Город Дата Ведет  прием Время

Амвро-
сиевка

11.07

Министр 
экономического 

развития – 
Половян А. В.

10.00-
13.00

Горловка

05.07
Министр строитель-

ства и ЖКХ – 
Наумец С. С.

10.00-
13.0008.07

Депутат НС – 
Стрельчук Н. И.

10.07
Депутат НС – 

Быкадоров А. В.

Докучаевск 08.07
Глава 

администрации – 
Качанов А. Ю.

10.00-
13.00

Донецк 11.07

Глава 
администрации 

г. Донецка – 
Кулемзин А. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Калинин-
ский р-н

09.07
Депутат НС –

Оболенская А. И.
10.00-
13.00

Донецк, 
Вороши-
ловский р-н

05.07

Министр по делам 
ГО, ЧС и ликвидации 

последствий 
стихийный бедствий 
– Кострубицкий А. А.

10.00-
13.00

10.07
Депутат НС – 
Лисобей Я. И.

Донецк, 
Моспино

10.07
Министр транспорта 
– Подлипанов Д. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Киевский р-н

05.07
Глава 

администрации – 
Левченко В. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Кировский 
р-н

05.07
Глава 

администрации – 
Будрин Ю. А.

10.00-
13.0009.07

Министр 
иностранных дел – 
Никонорова Н. Ю.

10.07
Депутат НС – 
Кузьмин К. А.

Донецк, 
Петровский 
р-н

05.07
Глава 

администрации – 
Жуковский М. М.

10.00-
13.00

Донецк, 
Куйбы-
шевский р-н

10.07
Депутат НС – 

Куманова С. А.
10.00-
13.00

Ждановка

05.07
Глава 

администрации – 
Литвинов С. Н. 10.00-

13.00

08.07
Депутат НС – 

Абду Т. Х.

Зугрэс 05.07
И. о. главы 

администрации – 
Пояус Н. В.

10.00-
13.00

Иловайск 10.07
Министр финансов – 

Чаусова Я. С.
10.00-
13.00

Кировское 10.07
Депутат НС – 

Кравцова О. А.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской 
р-н

08.07
Глава 

администрации – 
Голощапов С. Н.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Горняцкий
р-н

09.07
Депутат НС – 

Скороходов В. В.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Кировский
р-н

08.07
Депутат НС – 

Покинтелица Ю.И.
10.00-
13.00

Новоазовский 
р-н

05.07
Глава 

администрации – 
Моргун О. В. 10.00-

13.00

10.07
Депутат НС – 

Чекарева Н. Д.

Снежное 05.07
Глава 

администрации – 
Скворцов А. Н.

10.00-
13.00

Старобе-
шевский р-н

08.07
Депутат НС – Попова 

И. В.
10.00-
13.00

Тельма-
новский р-н

08.07
Депутат НС – 

Андриенко В. Н.
10.00-
12.00

09.07
Министр здраво-

охранения – 
Долгошапко О. Н.

10.00-
13.00

10.07
Депутат НС – 
Ильенко Е.А.

12.00-
14.00

Торез 10.07
Глава 

администрации – 
Лысенко Д. С.

10.00-
13.00

Шахтерск

05.07
Глава 

администрации – 
Шатов А. В.

10.00-
13.00

10.07

Министр 
образования 

и науки – 
Кушаков М. Н.

У Зеленского комплекс Наполеона
В самой Украине Зеленского уже сравнивают с Наполе-

оном и приписывают комику психологические комплек-
сы французского императора. Именно так охарактеризо-
вал украинский политик Вадим Рабинович недовольство 
Зеленского посредничеством Медведчука в возвраще-
нии четверых пленных, которых в качестве жеста доброй 
воли передали Киеву народные республики Донбасса.  

«Пленных вернул Медведчук – и это преступление против 
своей страны? Зеленскому не нравится, что пленных вер-
нул не он. Что это? Комплекс Наполеона какой-то, только 
что проснувшийся?» – заявил Рабинович.   

Действительно, рядовые украинцы недоумевают – вме-
сто того чтобы поблагодарить Виктора Медведчука, Зе-
ленский обвинил политика в предвыборном пиаре.

«Кто же мешает заниматься подобным пиаром самому 
Зеленскому? Ведь это он обещал прекратить огонь в Дон-
бассе и вернуть пленных. Президентской партии только в 
плюс пошло бы выполнение этих обещаний в канун парла-
ментских выборов. Прекращения огня ждет подавляющее 
большинство народа Украины. Но проходит время, а ВСУ 
огонь лишь усиливают. Обстрелам подвергаются Горлов-
ка, окраины Донецка. Есть раненые среди мирных жите-
лей. Есть потери и в рядах ВСУ. Эти обстрелы, эта кровь 
– уже на руках «миролюбивого» Зеленского. А ему как бы 
все равно, об обстрелах он публично вообще не вспоми-
нает. Вот это действительно настораживает», – приводит 
мнение эксперта Андрея Лубенского издание «Украина.РУ».
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27 июня будущие народные 
дружинники продемонстриро-
вали свою физическую подго-
товку в масштабных сорев-
нованиях, приуроченных ко 
Дню молодежи ДНР. В ме-
роприятии приняли участие 
порядка 1500 кандидатов 
из всех городов и районов 
Республики.

Нормативы государственно-
го физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду 
и обороне» сдавали на базе 
спортивного комплекса «Ки-
ровец» при активном содей-
ствии министерства молоде-
жи, спорта и туризма Донецкой 
Народной Республики. 

«Кандидаты в Народную дру-
жину ДНР выполнили нормы 
ГТО, и этот день выбран не зря, 
ведь мы отмечаем День молодё-
жи. Всем парням и девушкам я хо-
чу пожелать заниматься спортом 
и вести здоровый образ жизни», 
– сказал заместитель министра 
молодёжи, спорта и туризма Ни-
колай Тарапата. 

В свою очередь руководитель 
Народной дружины Роман Тро-
шин отметил, что все кандида-

ты выполнили 8 нормативов со-
гласно возрастной категории и 
условиям выполнения норм ГТО.

«Несколько нормативов моло-
дые люди уже прош-

ли в своих 

городах и районах, сегодня им 
предстоит выполнить оставшие-
ся. Для этого ребята будут сда-
вать плавание, бег, челночный 
бег, упражнения для пресса, под-
тягивание, отжимание, прыжок 
в длину с места, метание грана-
ты, рывок гири и наклон вперед. 

Хочется отметить, что все боль-
ше и больше парней и девушек 
вступают в ряды Народной дру-

жины, что не может не радовать, 
ведь это является показателем 
патриотизма нашей молодёжи», 
– подчеркнул Трошин. 

В ходе мероприятия Николай 
Тарапата и Роман Трошин награ-
дили дружинников, уже выпол-

нивших нормативы физ-
культурно-спортивно-
го комплекса, золо-
тыми, серебряными и 
бронзовыми знаками 
отличия. Выполнить 
нормативы государ-
ственного физкультур-

но-спортивного ком-
плекса «Готов к тру-
ду и обороне» мог 
любой кандидат в 
народную дружину, 
достигший 18 лет. В 

том числе и девушки.
Напомним, что в ДНР реализу-

ется программа по возрождению 
народных дружин, одной из ос-
новных функций которых будет 
оказание помощи полиции в охра-
не правопорядка. Детальную ин-
формацию о правилах и условиях 
вступления в дружины можно уз-
нать по телефону горячей линии: 
(071) 478-46-97 с понедельни-
ка по пятницу, с 09:00 до 18:00.

Молодежь Республики 
выбирает спорт!

Более семи тысяч жите-
лей и гостей Республики 
собрались в Донецке на 
концерт звез д россий-
ской музыкальной инду-
стрии. По случаю Дня мо-
лодежи в столичном пар-
ке им. Щербакова при со-
действии Русского цен-
тра выступили популяр-
ные исполнители Natan и 
T-killah.

На разогреве у рэперов бы-
ли лучшие, по итогам фести-
валя «Студенческая весна 
Донбасса-2019», исполните-
ли и танцевальные коллек-
тивы. Со сцены прозвуча-
ли хиты Макса Барских «Хо-
чу танцевать», Тимы Бело-
русских «Незабудка», груп-
пы Queen We Will Rock You 
и Макса Коржа «Малый по-
взрослел».

«Все прошло на мегауров-
не. Я с удовольствием при-
езжаю к вам из-за царящей 
здесь атмосферы. Хочу в 
этот день пожелать всем мо-

лодым, несмотря ни на какие 
обстоятельства, дерзать и 
брать самое лучшее от жиз-
ни, идти вперед», – отметил 
после своего выступления 
Натан Миров (Natan).

Рэпер исполнил песни «На-
помни имя», «Я хочу быть 
с ней», «Девочка Бомба» и 
один из самых популярных 
своих хитов «Слышь, ты че 
такая дерзкая?» Люди под-
певали артисту. В концовке 
он сделал со сцены селфи 
со зрителями.

Российский исполнитель 
Александр Тарасов (T-Killah) 
вспомнил в самом начале 
своего выступления свой 
первый приезд в Донецк не-

сколько лет тому назад, ког-
да он был совсем еще юным 
артистом. «Тогда встреча не 
была такой, как сейчас. Я ви-
дел и слышал, как сегодня 
каждый из вас пел песни, – 
спасибо вам за это большое! 
С праздником всех вас!» – 
заявил он со сцены.

Напомним, 29 июня в пар-
ке им. Щербакова по слу-
чаю Дня молодежи прошел  
большой праздник. Жители 
и гости столицы могли вы-
брать мероприятие по вку-
су – спортивное, творческое 
или интеллектуальное. Кон-
церт российских артистов 
завершил большую програм-
му вечера.

Стало доброй традицией, 
когда звезды российско-
го шоу-бизнеса поздравля-
ют жителей Республики с 
праздниками. Вот и в пред-
дверии Дня семьи, любви и 
верности перед дончанами 
и гостями столицы выступят 
Лолита и Денис Клявер. От-
метим, что данное выступле-
ние пройдет при поддержке 
Русского центра.

Кстати, если Денис Клявер 
уже несколько раз успел по-

бывать в ДНР, то Лолита Ми-
лявская в Республику при-
езжает впервые. Несмотря 
на то что певица родилась 
на Украине, въезд туда ей 
запрещен из-за посещения 
Крыма. Но она далеко не 
единственная, кто «совер-
шает действия, противоре-
чащие интересам Украины», 
в черных списках СБУ более 
150 российских культурных 
деятелей и представителей 
шоу-бизнеса.

Госпредприятие «Почта Дон-
басса» провела в Москве спецга-
шение марки, посвященной из-
вестному украинскому писате-
лю и журналисту Олесю Бузине.

Торжественное мероприятие про-
ходило в Международном мульти-
медийном пресс-центре МИА «Рос-
сия сегодня» 26 июня и было при-
урочено к 50-летию со дня рожде-
ния Олеся. 

В спецгашении принимала уча-
стие мать известного писателя – 
Валентина Бузина. 

«Мы впервые вводим в обраще-
ние марку в Москве. Для нас боль-
шая честь представлять собствен-
ную филателистическую продук-
цию на мероприятии такого уров-

ня. Марка, блок и конверт посвя-
щены полувековому юбилею вы-
дающегося писателя и журнали-
ста, нашего современника, без 
преувеличения – настоящего ге-
роя, принципиального борца с 
украинским национализмом Оле-
ся Бузины. Идея выпустить марку 
и таким образом увековечить имя 
Олеся возникла достаточно дав-
но», – прокомментировал гене-
ральный директор ГП «Почта Дон-
басса» Денис Неудачин.

В честь дня рождения
Олеся Бузины

НАША СПРАВКА
Олесь БУЗИНА (1969 – 2015) — украинский писатель, журналист и телеве-

дущий. Трудился в газетах «Киевские ведомости», «Еженедельнике 2000» и 
других. С 2007-го вел авторскую колонку и блог в газете «Сегодня», а с ян-
варя 2015-го стал шеф-редактором издания. Он выступал с резкой критикой 
идеологии украинского национализма, которая была взята на вооружение ки-
евским режимом после госпереворота 2014 года. Олесь Бузина был застре-
лен 16 апреля 2015-го возле своего дома в Киеве. Задержанные по подозре-
нию в убийстве боевики неонацистских группировок не понесли наказания.

Подарок 
от Русского центра

Российские реперы – в центре Донецка
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