
26.09.2019, четверг

№ 35 (216) 

Самый 
грандиозный 
турнир года

Признание ДНР сделает 
эффективной нашу экономику
Об особенностях текущей 

военно-политической и со-
циально-экономической си-
туации в Донецкой Народ-
ной Республике Глава ДНР 
Денис Пушилин рассказал в 
интервью российскому из-
данию «Взгляд».

Руководитель государства от-
метил, что после смены власти 
в Киеве ситуация на линии со-
прикосновения изменилась, но 
не в лучшую сторону. 

«От Зеленского, якобы жаж-
дущего мира в период пред-
выборных обещаний, так никто 
и не услышал приказа о пре-
кращении огня, когда он стал 
президентом Украины», – от-
метил Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что на ли-
нии соприкосновения посто-
янно происходит обострение 
по вине украинских вооружен-
ных формирований, они посто-
янно совершают провокации.

Ответственность 
новой власти

«Недавно я награждал спа-
сателей МЧС. Один из них 
остался без руки – пожарных 
обстреляли со стороны пози-
ций ВСУ, когда они прибыли 
тушить дома, загоревшиеся 
от снарядов противника. Эти 
циничные преступления – от-
ветственность Зеленского», – 
подчеркнул Денис Пушилин.

Он добавил, что вместо чет-
кого следования Минским со-
глашениям украинские поли-
тики продолжают искать раз-
личные способы уклониться 
от выполнения взятых на се-

бя обязательств. Примером 
этого стала и «дорожная кар-
та маленьких шагов» навстре-
чу Донбассу, на прошлой не-
деле придуманная правящей 
партией в Украине. 

«Минские соглашения – это 
и есть дорожная карта. Ког-
да Украина не может ей сле-
довать, она придумывает от-
ветвления в сторону от трас-
сы. Громко говорить о «ма-
леньких шагах» на месте бес-
полезно, если нет движения в 
целом, – прокомментировал 
Глава Донецкой Народной Рес-
публики. – О какой заботе о 
жителях Республик можно го-
ворить, одновременно их рас-
стреливая? Циничное лицеме-
рие – по-другому жители Рес-

публики такие заявления Кие-
ва не воспринимают».  

Важен результат
Характеризуя состояние эко-

номики Республики, Денис Пу-
шилин указал на то, что тради-
ционно лидирующие отрасли 
Донбасса, такие как угольная, 
металлургическая, химическая 
промышленность, могут стать 
действительно эффективными 
только в случае признания До-
нецкой Народной Республики 
как государства.

При этом Глава ДНР доба-
вил, что те направления хозяй-
ственной деятельности, ситу-
ация в которых полностью за-
висит от руководства Респуб-
лики, показывают результа-

тивность в достаточно корот-
кие сроки. 

«Например, до конца прошло-
го года аграриям приходилось 
работать, мягко говоря, в не-
выгодных условиях. Мы срочно 
изменили законодательство на 
стимулирующее для развития 
сельского хозяйства, постоян-
но решали проблемы аграри-
ев, во многом шли им навстре-
чу. И в этом году мы со своим 
зерном: у нас сбор пшеницы 
на 46% выше по сравнению с 
прошлым годом. Для Респуб-
лики такой результат важен, 
так как мы сможем удерживать 
стоимость хлеба на социаль-
ном уровне», – сообщил он.

27 сентября в Донецке 

под патронатом Главы 

ДНР Дениса Пушили-

на самое грандиозное 

спортивное соревнова-

ние 2019 года – фести-

валь смешанных бое-

вых единоборств (ММА) 

«Единый Донбасс-2».

18 лучших бойцов из 

пяти стран мира про-

ведут 9 боев за звание 

победителя. 

Гл а в н ы й б о й в е ч е -

ра: Владимир Мине-

ев VS Диего Диаз. СО-

главный бой вечера: 

Максим Швец VS Али 

Махро Бахтиари.

Также в основном кар-

де фестиваля вы уви-

дите представителей 

ДНР, Р Ф, Бразилии, 

ЛНР, Киргизии! Всех 

болельщиков ждёт ро-

зыгрыш ценных призов: 

смартфона, ноутбука и 

телевизора. Специаль-

ный гость – РЕМ ДИГГА! 

Концерт звёзд русской 

эстрады, праздничный 

фейерверк!

Бесплатные билеты Вы 

можете получить в кас-

сах РСК «Олимпийский» 

или в спортивном клубе 

«Spartak» (пр-т Титова, 

9) 26 сентября с 10:00 

до 19:00! В день меро-

приятия, 27 сентября, 

кассы работают с 10:00 

до 16:00!

Начало спортивного

праздника – в 16:00.

 oddr.info;

 https://vk.com/od_dr;

 https://www.facebook.com/

     oddr.info/; 

 https://www.instagram.com/od_dr/;  

 https://t.me/oddr_info; 

 https://ok.ru/oddr.info;

 https://www.youtube.com/channel/ 

     UCuJYKuv7zUXpexi2MwV6r8A

Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете

Мас ш т а б н ы й п ож а р на 
территории бывшего за-
вода алюминиевых профи-
лей начался утром в среду, 
25 сентября, в результате 
массированного обстрела 
Куйбышевского района го-
рода Донецка со стороны 
вооруженных формирова-
ний Украины.

«С самого утра Куйбышев-
ский район находится под об-
стрелом ВФУ, горят объек-
ты гражданской инфраструк-
туры. Но из-за непрекраща-
ющихся «прилетов» с укра-
инской стороны многие экс-
тренные службы Республи-
ки не могут подъехать на ме-
ста попаданий, чтобы оказать 
помощь людям», – отметил в 
своем комментарии руково-
дитель Центрального испол-

кома Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
Алексей Муратов.

Руководитель ЦИ ОД «ДР» 
добавил, что все это проис-
ходит на фоне пребывания 
президента Украины Влади-
мира Зеленского на сессии 
Генеральной ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных На-
ций в Нью-Йорке. «Он (прези-
дент Украины Владимир Зе-
ленский – прим. ред.) заяв-
ляет, что благодаря поддерж-
ке международных партнеров 
удастся достичь возвраще-
ния украинских территорий 
политико-дипломатическим 
путем, прекращения войны 
и установления мира.

О каком мире говорит Зе-
ленский, если украинские 
войска с каждым днем усили-
вают обстрелы мирных райо-

нов Республики, продолжает 
страдать гражданское насе-
ление? ВФУ вновь грубо на-
рушают достигнутые догово-
ренности о перемирии и нор-
мы международного гумани-

тарного права, продолжая по-
литику геноцида мирного на-
селения Донбасса», – подчер-
кнул Алексей Муратов.
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Вопросы развития партнерских 
отношений в экономической и гу-
манитарной сферах Глава Донец-
кой Народной Республики, Предсе-
датель ОД «ДР» Денис Пушилин и 
участники официальной делегации 
ДНР обсудили с руководством Рес-
публики Южная Осетия в рамках 
трехдневного визита, приурочен-
ного к празднованию Дня флага и 
29-й годовщины образования РЮО.

В состав делегации ДНР, которая 
прибыла в Южную Осетию в среду, 
18 сентября, также вошли Председа-
тель Народного Совета Владимир Би-
дёвка, руководитель парламентской 
фракции «Донецкая Республика» Вале-
рий Скороходов, депутат Сергей Про-
копенко и другие официальные лица.

В ходе приема представителей До-
нецкой Народной Республики попри-
ветствовал президент Республики Юж-
ная Осетия Анатолий Бибилов. «Учи-
тывая те отношения, которые у нас 
сложились с 2014 года и продолжа-
ют развиваться, с уверенностью мо-
гу сказать, что дальнейшее наше со-
трудничество будет только укреплять-
ся. У нас намечено очень серьезное 
сотрудничество в сфере здравоохра-
нения. Также развивается взаимодей-
ствие в экономической сфере, сфе-
ре культуры, спорта», – рассказал он.

В свою очередь Глава ДНР поблаго-
дарил президента РЮО за дружествен-
ный и радушный прием. «Я еще раз хо-
чу вас поблагодарить за то, что Юж-
ная Осетия одной из первых признала 
Донецкую Народную Республику. Это 
открыло для нас новые возможности, 
которые сейчас задействованы бла-
годаря этому признанию. То, что мы 
будем развивать и дальше наше со-
трудничество по разным направле-
ниям, это однозначно», – подчеркнул 
Денис Пушилин.

В рамках заседания с участием пред-
ставителей руководства двух стран 
Анатолий Бибилов акцентировал вни-
мание на том, что на уровне высше-
го руководства, правительств и зако-
нодательных органов власти с обе-

их сторон проделана огромная рабо-
та, направленная на углубление вза-
имодействия во всех сферах жизне-
деятельности государств.

«Нами уже подписан Меморандум о 
намерениях. Думаю, что сегодняшние 
шаги, которые уже сделаны и которые 
будут еще сделаны, направлены на 
тесное сближение наших Республик, 
на более тесное взаимодействие ор-
ганов исполнительной власти, зако-
нодательных органов.

Считаю, что нами уже сделан очень 
серьезный шаг в сфере здравоохра-
нения, чтобы наши специалисты по-
вышали свой профессиональный уро-
вень. Также у нас получилось очень 
серьезное финансовое взаимодей-
ствие, банковское.

Уверен, что приезд столь серьезной 
делегации и переговоры будут способ-
ствовать еще большему углублению 
нашего взаимодействия во всех сфе-
рах жизнедеятельности Республик», – 
сказал президент РЮО.

Глава ДНР отметил особую близость 
народов Донбасса и Южной Осетии. 
«По всем направлениям, которые у нас 
есть, мы будем только развиваться, бу-
дем расширять сотрудничество, которое 
должно быть взаимовыгодным, как это 
было всегда. Хочу подчеркнуть, что мы 
действуем в интересах наших граждан 
с учетом дружественных отношений, 
которые у нас сложились с 2014 года. 
Что касается дальнейших шагов, то мы 
все заинтересованы в развитии наших 
отношений», – заявил Денис Пушилин.



ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
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В результате массированной атаки со 
стороны вооруженных формирований 
Украины с использованием запрещен-
ной Минскими соглашениями 122-мм и 
152-мм артиллерии повреждения также 
получили жилые дома, расположенные в 
Куйбышевском районе города Донецка.

Кроме того, вследствие продолжавше-
гося обстрела экстренные службы До-
нецкой Народной Республики не име-
ли возможности своевременно подъ-
ехать к поврежденным объектам жило-
го фонда и гражданской инфраструкту-
ры, чтобы приступить к ликвидации его 
последствий. В связи с этим командо-
ванием Народной милиции ДНР было 
принято решение направить в указан-
ный район группу военнослужащих, в 
том числе медицинский персонал, для 
оказания помощи мирному населению.

«Два санитарных автомобиля подвер-
глись обстрелу со стороны боевиков 28-й 
механизированной бригады. К счастью, 
медперсонал находился в этот момент 
на безопасном удалении, никто из ме-
диков не пострадал. Однако медицин-
ский транспорт посечен осколками. Об-
стрел артиллерии 28-й бригады коррек-
тировался с беспилотника, и украинские 
боевики видели, куда стреляли», – со-
общил официальный представитель На-
родной милиции ДНР в своем заявлении.

В связи со сложившейся угрозой насе-
лению сотрудники министерства по де-
лам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Донецкой На-
родной Республики приступили к эваку-
ации граждан, находящихся в зоне опас-
ности. Были открыты пункты временно-
го размещения по адресам:

– КУ «ДК им. В. В. Куйбышева», пр-т 

Панфилова, 86; тел. (062) 253-47-09;

– МОУ «Школа № 66 г. Донецка», 

ул. Дмитрия Козака, 16; тел. (062)-

203-80-92;

– МОУ «Школа № 55 г. Донецка», пр-т 

9-го Января, 1а; тел. (062) 253-26-83.

«От МЧС ДНР задействовано 23 еди-
ницы техники и 93 человека личного со-
става. Развернут передвижной команд-
ный пункт», – указано в сообщении про-
фильного ведомства.

Информация о жертвах и разрушени-
ях на момент отправки номера в печать 
уточнялась.

Георгиевские кресты за мужество и отвагу 
бойцам внутренних войск 

Торжественное мероприятие 
в честь 5-й годовщины созда-
ния внутренних войск мини-
стерства внутренних дел ДНР 
прошли в Донецке во втор-
ник,  24 сентября. 

В торжествах приняли участие 
Глава ДНР Денис Пушилин, за-
меститель министра – коман-
дующий внутренними войска-
ми МВД ДНР подполковник Олег 
Макарченко, первый замести-
тель командующего – началь-
ник штаба Командования вну-
тренними войсками МВД ДНР 
Сергей Турчин.

Поздравляя военнослужащих, 
руководитель государства отме-
тил, что вся их служба характе-
ризуется такими словами как: 
«мужество», «честь», «досто-
инство», «братство», «верность 
своему народу и своей земле».

«Очень много непростых задач, 

очень много сложностей, кото-
рые есть сегодня. Но их пре-
одоление – в наших руках. От то-
го, что мы сделаем внутри Рес-
публики, как мы защитим ее ру-
бежи, как мы удержим ее рубе-
жи, будет зависеть, как будут 
жить дальше Республика и бу-
дущие поколения, – подчерк-
нул Денис Пушлин. – С нами, 
увы, нет многих наших друзей 
и близких, которые ради этой 
цели рисковали своим здоро-
вьем и своей жизнью. Мы обя-
заны дойти до победы! Уверен 
– дойдем!» 

Глава Республики вручил го-
сударственные награды наи-
более отличившимся военно-
служащим. 

За мужество и отвагу, прояв-
ленные при защите ДНР и ее го-
сударственных интересов, зна-
ком отличия «За заслуги перед 
Республикой» награжден коман-

дир войсковой части 5001 вну-
тренних войск МВД ДНР стар-
ший лейтенант Ростислав Крав-
ченко. 

За проявленные мужество и 
отвагу, сохранение личного со-
става, успешное проведение бо-
евых операций знака отличия 

«Георгиевский крест» II степе-
ни удостоен командир 1-го ба-
тальона оперативного назначе-
ния ВЧ 2001 старший прапор-
щик Борис Беркович. 

Георгиевским крестом III сте-
пени награжден командир 5-й 
роты оперативного назначе-

ния 2-го батальона оперативно-
го назначения ВЧ 2001 старший 
прапорщик Владимир Гавжеев. 

Георгиевский крест IV степе-
ни вручен старшему лейтенанту 
Василию Бойченко, лейтенанту 
Александру Голубкову, капита-
ну Алексею Есипёнку, старшему 
сержанту Геннадию Колеснику.

«Я  хочу напомнить, что эти на-
грады, безусловно, важны для 
вас, но еще более они важны для 
будущих поколений. Это те на-
грады, которые будут держать в 
руках ваши дети, внуки и делать 
правильный вывод, правильные 
заключения: где добро, где зло; 
где справедливость, где – нет; 
кто враг, а кто друг. Это ровно 
то, что помогло нам четко опре-
делиться в 2014 году, когда пы-
тались навязать нам чуждые 
ценности», – подчеркнул гла-
ва государства, вручая награ-
ды военнослужащим.

Донецкие розы
расцветут в Южной Осетии

В рамках визита в четверг, 19 сентября,  Анатолий Бибилов провел 
официальный прием делегации ДНР, который завершился обменом 
подарками. Президент РЮО преподнес Главе ДНР скифский меч и 
традиционные сосуды в виде рога, отметив, что эти кубки обязатель-
но будут подняты за победу народа Донецкой Народной Республики.

Денис Пушилин вручил Анатолию Бибилову в знак взаимного ува-
жения, дружбы и дальнейшего сотрудничества сертификат на 2500 
саженцев роз, выращенных в Донецке, которые уже доставлены в 
Цхинвал. Он отметил, что будет символично, если в дружественной 
по отношению к Донецкой Народной Республике стране будут расти 
донецкие розы. Кроме того, делегация ДНР посетила центральное 
событие Дня Республики Южная Осетия – военный парад Цхинваль-
ского гарнизона, который прошел на улице Московской в Цхинвале, 
посетили фестиваль технического творчества и фестиваль традиций 
«Дары Осетии».

Окончание. Начало на стр. 1

Подлая провокация Украины
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КСТАТИ

Транспортная блокада ДНР 

в феврале 2017 года ста-

ла кульминацией процес-

са разрыва экономических 

связей Киева с Донбассом. 

В ответ на это введение 

1 марта 2017 года внешнего 

управления на 43 предпри-

ятиях украинской юрисдик-

ции стало жизненной необ-

ходимостью для десятков 

тысяч рабочих и членов их 

семей, оставшихся без ка-

ких-либо средств к суще-

ствованию. В частности, под 

внешнее управление пере-

шли такие промышленные 

гиганты, как Енакиевский 

металлургический завод 

и его макеевский филиал, 

Харцызский трубный завод, 

Ясиновский коксохимиче-

ский завод, Докучаевский 

флюсо-доломитный комби-

нат,  Комсомольское рудо-

управление,  Донецкий ме-

таллургический завод, Зу-

евская ТЭС, ряд крупнейших 

шахт и другие предприятия. 

 

Представители Общественной 

палаты ДНР приняли участие 

в Конгрессе народов России 

«Государственная националь-

ная политика Российской Фе-

дерации: традиции, инноваци-

онные подходы и новые вызо-

вы» в Нижегородской области. 

 «Участники конгресса обсудили 
темы: «Русский язык в России и в 
мире», «Закономерности форми-
рования России как многонацио-
нального государства. Особенно-
сти современной этноконфессио-
нальной карты России», «Русская 
культура как фактор укрепления 
межнационального согласия», – 
сообщает пресс-служба Русско-
го центра. 

В рамках визита в среду, 25 сен-
тября, было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве Обществен-
ной палаты ДНР с Общественной 
палатой Нижегородской области.  

«Сегодня мы сделали еще один 
шаг на пути интеграции с Росси-
ей. Уверен, что подписанный до-
кумент позволит нашему обще-
ству еще больше углубиться в рос-
сийское культурное и экономиче-
ское пространство, укрепить на-
ши дружественные отношения. В 
ближайшее время мы планируем 
заключить соглашения о сотруд-
ничестве и с другими регионами 
России», – отметил председатель 
ОП ДНР Александр Кофман.

Ранее, 6 сентября, подобное со-
глашение было подписано с Об-
щественной палатой Ростовской 
области. 

Документ предполагает сотруд-
ничество в культурной сфере, раз-
витии гражданского общества, а 
так же проведение совместных 
форумов, конференций, семина-
ров, круглых столов и других ме-
роприятий, способствующих ин-
теграции Республики в РФ.

Промышленный потенциал ДНР 
показали на выставке в Дамаске

Общественная палата 
помогает интеграции в РФ

Представители Донецкой Народ-

ной Республики приняли участие 

в Пятой международной выстав-

ке и конференции по инвестициям 

в проекты реконструкции Сирий-

ской Арабской Республики «Rebuild 

Syria – 2019», которая прошла в 

городе Дамаске в период с 17 по 

21 сентября.

Делегаты из ДНР на международ-
ной площадке представили продук-
цию отечественных предприятий, а 
также продемонстрировали возмож-
ности сфер образования, здравоох-
ранения, информационных техноло-
гий Республики.

Особую значимость участия в подоб-
ных мероприятиях для развития эко-
номики государства отметил Глава 
Донецкой Народной Республики Де-
нис Пушилин.

«На выставке в Дамаске были проде-
монстрированы возможности основ-
ных отраслей промышленности наше-
го государства – металлургии, маши-
ностроения, пищевой промышленно-
сти, сельского хозяйства.

Представителей сирийского бизне-
са и зарубежных компаний привлекла 
продукция, выпускаемая рядом наших 
предприятий. Также посетители вы-
ставочного стенда ДНР интересова-
лись особенностями получения выс-
шего профессионального образова-
ния в вузах Республики. Уверен, что 
участие делегации Донецкой Народ-
ной Республики в международной вы-
ставке в Сирии станет отправной плат-
формой для расширения внешнеэко-

номического сотрудничества», – под-
черкнул руководитель государства.

Во вторник, 24 сентября, Денис Пу-
шилин встретился с участниками де-
легации ДНР, которые накануне вер-
нулись из Сирийской Арабской Рес-
публики, и обсудил с ними предвари-
тельные итоги поездки. 

«Деловые контакты, установленные 
на полях выставки, получили свое раз-
витие за ее пределами. Наши деле-
гаты были приглашены на заседание 
сирийско-российского делового сове-
та, участники которого ознакомились 
с предложениями нашей стороны, – 
отметил руководитель государства. – 

Данная поездка стала прямым след-
ствием развития контактов, получен-
ных на площадке Ялтинского между-
народного экономического форума. 
Республика заявила о себе, и это по-
лучило доброжелательный отклик».

Отметим, что в этом году в выставоч-
ном центре Damascus New Fairground 
City были представлены более 300 си-
рийских и международных компаний из 
35 стран мира, в числе которых Рос-
сийская Федерация, Республика Бела-
русь, Бельгия, Германия, Дания, Испа-
ния, Италия, Франция, Китай, Индия, 
Пакистан, Бразилия, Индонезия, ЮАР 
и ряд других.

Окончание. Начало на стр. 1

В своем ответе на во-
прос о возможности воз-
вращения ситуации, суще-
ствовавшей до весны 2017 
года, когда оперативное 
управление предприятия-
ми, работавшими на тер-
ритории Донецкой Народ-
ной Республики, сохраня-
лось за крупными украин-
скими бизнесменами, Де-
нис Пушилин акцентиро-
вал внимание на том, что 
данный вопрос не следу-
ет вырывать из контекста 
выполнения пунктов Мин-
ских соглашений.

«Восстановление соци-
ально-экономических свя-
зей значится в них под циф-
рой 8. Чтобы дойти до него, 
нужно много чего выпол-
нить Украине, в том числе 
и узаконить через внесение 
изменений в конституцию 
понятие особого статуса. 
А мы видим, что вытворя-
ет Киев в договорном про-
цессе по поводу подписа-
ния «формулы Штайнмай-

ера». При таком безответ-
ственном отношении к лю-
бым договоренностям не 
стоит всерьез обсуждать 
последствия, которые мо-
гут наступить только при 
выполнении базисных ве-
щей. Напомню, что не вы-
полнен даже первый пункт 
– всеобъемлющее прекра-
щение огня», – заявил ру-
ководитель государства.

Кроме того, в ходе обще-
ния были затронуты вопро-
сы демографической ситу-
ации в Донецкой Народной 
Республике, состояния дел 
в сфере образования, за-
пуска железнодорожно-
го сообщения с Россий-
ской Федерацией, а также 
н а р а щ и в а н и я  т е м п о в 
выд ачи российских па-
спортов.

Признание ДНР сделает 
эффективной нашу экономику

Информбезопасности 
уделят особое внимание
Межведомственная комиссия 

по информационной безопас-

ности создана в Донецкой На-

родной Республике. Соответ-

ствующее распоряжение ут-

верждено на заседании Пра-

вительства Донецкой Народ-

ной Республики.

Отмечается, что нормативный 
правовой акт разработан с целью 
реализации государственной по-
литики в сфере информбезопас-
ности, координации деятельности 
органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, пред-
приятий, организаций и иных субъ-
ектов хозяйствования.

Как уточнили в пресс-службе 
правительства, на заседаниях 
комиссии будут рассматривать-
ся проекты документов, анализ 
информации об исполнении тре-
бований законодательства ДНР 
в сфере информационной без-
опасности. 
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Увлекательный досуг для 
детей и сотрудников госу-
дарственного предприятия 
«Донецкая железная дорога» 
был организован Обществен-
ным Движением «Донецкая 
Республика» при содействии 
Министерства культуры ДНР.

Только за прошедшие выход-
ные состоялось восемь меро-
приятий, которые посетили бо-
лее 250 железнодорожников и 
их детей. Так, юные зрители из 
города Ясиноватой посмотре-
ли мультфильм «Птичий дозор» 
в Донецком кинотеатре имени 
Т. Г. Шевченко. Макеевчане по-
бывали в Донецком республи-
канском академическом театре 
кукол, где в субботу, 21 сентяб-
ря, погрузились в прекрасную 
атмосферу спектакля «Прыга-
ющая принцесса». На следую-
щий день еще одна группа де-
тей из Макеевки здесь же по-
смотрела спектакль «Золушка».

Окунуться в завораживаю-
щий мир цирковой программы 
«Золотые звезды манежа», ко-
торую цирк «Космос» подгото-
вил совместно с коллективом 
Росгосцирка в рамках праздно-
вания своего 50-летия, смогли 
30 детей сотрудников подраз-
делений железной дороги го-
рода Горловки. Там же побыва-
ли более 20 детей из Иловай-
ска. Еще 20 работников вокзала 
«Иловайск» посмотрели балет 
«Собор Парижской Богомате-
ри» в Донецком государствен-
ном академическом театре опе-
ры и балета. Увлекательное пу-
тешествие в мир звезд и науч-
ных открытий, красоты и знания 
в Донецком цифровом планета-
рии совершили две группы де-

тей железнодорожников из Де-
бальцево.

Мероприятия продолжились и 
на текущей неделе. ГУК «Рес-
публиканский дом творчества 
и кино» посетили 20 детей из 
Амвросиевского района, роди-
тели которых работают в под-
разделениях ГП «Донецкая же-
лезная дорога». Здесь они по-
смотрели мультипликационный 
фильм «Тайная жизнь домаш-
них животных – 2». Отдельный 
кинопоказ прошел и для деток 
из Дебальцево.

Кроме того, более 60 детей в 
возрасте от 5 до 15 лет из се-
мей военнослужащих, а также 
из числа учащихся школы № 21, 
расположенной в прифронто-
вом Куйбышевском районе До-
нецка, смогли бесплатно прока-
титься на аттракционах в раз-
влекательном комплексе «Фун-
тура» в ТРЦ «Донецк-Сити». По-
добное мероприятие прошло и 
для детей железнодорожников 
Ясиноватой. Перед началом ме-
роприятия все ребята получили 
сладкие подарки от организато-
ров. Развлекательная програм-

ма была подготовлена и реали-
зована Общественным Движе-
нием «Донецкая Республика» 
совместно с Народной дружи-
ной в рамках проекта «Герои».

Каждое из проведенных меро-
приятий подарило детям яркие 
впечатления и радостные вос-
поминания. Это отметили как 
сами юные участники, так и их 
родители. 

«Спасибо организаторам за 
то, что наши дети могут от-
влечься от военных действий, 
которые окружают их постоян-
но. Детям необходимо разви-
ваться всесторонне. Каждый 
из нас с нетерпением ждал это 
событие и очень рад оказать-
ся здесь», – прозвучали слова 
благодарности.

Новая скульптура 
в честь юбилея 

Донецка 
Уникальный, так называ-

емый кинетический арт-
объект появился в выход-
ные в Парке кованых фи-
гур, который на протяже-
нии многих лет создают 
к узнецы со всего мира. 
На сегодняшний день парк 
является единственным в 
Европе культурным объ-
ектом, полностью выко-
ванным из металла. В нем 
представлено 223 работы 
мастеров кузнечного дела 
со всего мира. 

В субботу около мэрии сто-
лицы ДНР прошел традици-
онный, 21-й по счету, фе-
стиваль кузнечного мастер-
ства, в связи с чем уникаль-
ный парк в центре Донецка 
пополнился новыми скульп-
турами. Изюминкой меро-
приятия стала презентация 
новой композиции.  

«В Парке кованых фиг ур 
установлена композиция 
«150», которая приурочена к 
150-летию нашего любимо-
го Донецка. Главная ее осо-
бенность заключается в том, 
что это первая работа в та-
ком ключе, под воздействи-
ем ветра элементы компо-
зиции могут вращаться», – 
рассказал секретарь Гиль-
дии кузнецов Донбасса Ев-
гений Лавриненко.

По его словам, кованая 
скульптура будет находить-
ся в разных позициях, ме-
няться и иногда вращаться. 
«Эта динамика нужна для то-
го, чтобы показать, что время 
неизбежно, каждую секунду 
оно меняется. В саму скульп-
туру заложена эта динами-
ка. Это концептуально но-
вый подход, который пока-
зывает, как на глазах у лю-
дей все меняется», – отме-
тил Лавриненко. 

По его словам, данной ра-
ботой кузнецы Донбасса и 
гости фестиваля открывают 
новую рубрику в Парке кова-
ных фигур. Это рассчитано 
не на одни год, и, возможно 
в будущем около мэрии До-
нецка появится целая аллея 
из подвижных фигур, вышед-
ших из-под молота умельцев. 

В рамках мероприятия со-
стоялись спортивно-сило-
вое шоу, рыцарские бои, вы-
ступление конно-спортивно-
го клуба «Татерсаль» и юби-
лейный музыкальный фести-
валь «Рок-кузня Х». Специ-
ально к мероприятию откры-
лись выставки меда и деко-
ративно-прикладного твор-
чества. Кроме того, в рамках 
XXI Международного фести-
валя кузнечного мастерства 
в часовне святых чудотвор-
цев бессребреников Космы 
и Дамиана прошла служба 
по случаю праздника Рожде-
ства Божией Матери.

Напомним, что в течение 
сентября для железнодо-
рожников и их семей орга-
низовано бесплатное по-
сещение кинотеатров, му-
зеев, филармонии, цир-
ка, кукольного театра и 
других учреждений куль-
туры. Всего в програм-
ме Общественного Дви-
жения «Донецкая Респу-
блика» по обеспечению 
досуга лиц указанной ка-
тегории до конца сентя-
бре примут участие свы-
ше 500 человек.

из нас с нетерпением ждал это 
событие и очень рад оказать-
ся здесь», – прозвучали слова 
благодарности.

Театры , кино и цирк для семей 
железнодорожников

Энергобезопасность ДНР 
усилена. Высоковольтная 
линия 330 кВ «Ростовская-
Южная», которая является 
одной из основных маги-
стралей, обеспечивающих 
связь энергетических си-
стем Донецкой Народной 
Республики и Российской 
Федерации, в ночь с пятни-
цы на субботу была включе-
на в работу.  

Как сообщили в пресс-службе 
министерства топлива и энер-
гетики ДНР, несколько опор 
данной линии были серьезно 
повреждены еще в 2014 году 
во время ожесточенных боев 
за Саур-Могилу. После осво-
бождения Шахтерского рай-
она от вооруженных форми-
рований Украины энергети-
ки Республики провели необ-
ходимый аварийный ремонт и 
включили высоковольтную ли-
нию в работу.

В 2018 году в соответствии с 
инвестиционной программой 
была запланирована масштаб-
ная реконструкция объекта. 

«Ей предшествовала боль-
шая подготовительная кампа-
ния, которая велась с начала 
2019 года, – рассказал началь-
ник службы линий предприятия 
Андрей Носов. – За это время 
был разработан проект, кото-
рый прошел государственную 
экспертизу, закуплены все не-
обходимые материалы».

Все работы были проведены 
республиканскими специали-
стами и рабочими подрядной 
организации на высоком про-

фессиональном уровне. Линия 
включена в работу с опереже-
нием графика. 

«Реконструкция высоковольт-
ной линии позволила нам уси-
лить надежность связи энер-
госистемы нашей Республики 
с энергосистемой Российской 
Федерации», – отметил времен-
но исполняющий обязанности 
директора обособленного под-
разделения «Магистральные 
электрические сети» РП «ГМСК» 
Алексей Белевцов.

В рамках реализации работ, 
которые начались 2 сентября, 
энергетики на участке трассы 
протяженностью более 31 ки-
лометра выполнили замену пя-
ти поврежденных опор на че-
тыре новые металлические и 
одну промежуточную бетон-
ную опору, навесили кабеля и 
успешно провели пусконала-
дочные работы.

Отметим, что при реконструк-
ции использовались матери-
алы и оборудование, полно-
стью изготовленные на пред-
приятиях Донецкой Народной 
Республики. Проект разраба-
тывался специалистами НИИ 
«Теплоэлектропроект» пред-
приятия «Энергия Донбасса», 
анкерные опоры произведе-
ны Донецким заводом высо-
ковольтных опор, фундамен-
ты для них – государственным 
предприятием «Макеевский 
завод «Стройдеталь». 

Подрядной организацией, 
выполнившей работы по мон-
т а ж у,  выс т у пи ла компания 
из Луганской Народной Рес-
публики.

Реконструкция магистрали своими силами



На следующей неделе, 
1 октября, в ДНР стартует 
первая в Республике пе-
репись населения, кото-
рая продлится две неде-
ли. О том, что необходи-
мо знать о данной проце-
дуре, какие данные сооб-
щать, а какая информа-
ция может остаться кон-
фиденциальной, как не 
стать жертвами мошен-
ников и о других нюан-
сах, сообщила началь-
ник Главного управле-
ния статистики ДНР Га-
лина Скобцова.

Как заверяют статистики, 
перепись населения – это 
как мгновенный снимок на-
селения некой территории, 
который помогает получить 
информацию о численно-
сти населения, его структу-
ре, национальном и языко-
вом составе,  образователь-
ном уровне. В большинстве 
стран граждан считают раз 
в десятилетие. Собранные 

данные помогают в разра-
ботке государственных про-
грамм социального и эко-
номического развития, по-
вышения стандартов жизни 
населения. 

В проведении и обработ-
ке данных о количестве жи-
телей ДНР будут задейство-
ваны 9,1 тысячи человек, из 
них 7,1 тысячи – переписчи-
ки. «У них  должны быть удо-
стоверение, значок, специ-
альный портфель с эмбле-
мой. Войдя в помещение, 
он обязан показать удосто-
верение. Оно действитель-
но лишь при предъявлении 
паспорта», – говорит Гали-
на Скобцова.

В удостоверении должны 
быть указаны фамилия, имя, 
отчество и должность со-
трудника (переписчик, ин-
структор-контролер, заве-
дующий переписным участ-
ком). В случае если у граж-
дан возникнут какие-либо со-
мнения, можно позвонить на 
горячую линию, где уточнят 
данные относительно при-
шедшего лица.

Порядок проведения 
Республиканская перепись 

населения пройдет с 1 по 
14 октября 2019 года. В те-

чение этого времени сотруд-
ники Главного управления 
статистики обойдут все по-
мещения, где могут прожи-
вать люди. 

Процедуру учета граждан 
проведут путем заполнения 
бланков переписных листов 
единой формы со слов опра-
шиваемых лиц без требова-
ния предъявления докумен-
тов, подтверждающих пра-
вильность их ответов.

Начальник Главного управ-
ления статистики ДНР под-
черкнула, что их сотрудники 
обязаны отмечать на блан-
ках переписных листов ис-
ключительно те ответы, ко-
торые дают респонденты. Не 
допускается искаженная за-
пись ответов и самозаполне-
ние анкет. В случае необхо-
димости переписчик может 
пояснить любой вопрос, вы-
звавший затруднение.

При этом с 14 лет человек 
может отвечать на вопросы 
самостоятельно, а сведения 
о детях младшего возраста 
предоставят родители. Если 
известна точная информация 
о домочадцах, которые про-
живают совместно с опраши-
ваемым, но отсутствующих на 
момент визита переписчика, 
по желанию ее можно предо-
ставить. В противном случае 
следует указать время, когда 
другие жильцы квартиры бу-

дут дома, и тогда переписчик 
придет снова.

Фамилии, имена и отчества 
в бланке с ответами не ука-
зываются. В то же время пе-
реписчик попросит назвать 
их, чтобы внести в отдель-
ный список лиц, подлежащих 
учету в данном помещении. 

Также нет необходимости 
сверять лично правильность 
ответов и ставить на бланке 
свою подпись. Переписчик 
обязан сохранять конфиден-
циальность полученных пер-
сональных данных жителей. 
Никто не вправе принуждать 
и наказывать человека за не-
желание участвовать в про-
цедуре подсчета  населения 
или отвечать на отдельные 
вопросы.

Организационные 
особенности 

В ходе Республиканской пе-
реписи учету подлежит все 
население, постоянно про-
живающее в Донецкой На-
родной Республике. 

Согласно международным 
рекомендациям в населе-
ние страны включены также 
лица, постоянно проживаю-
щие в Республике, но вре-
менно выехавшие на лече-
ние, отдых, в гости незави-
симо от срока их пребывания 
за рубежом. Кроме того, во-

еннослужащих, заключенных 
и некоторые другие катего-
рии населения будут учиты-
вать соответствующие орга-
ны власти, в компетенции ко-
торых они находятся.

Защиту и безопасность ра-
ботников управления стати-
стики, охрану помещений пе-
реписных участков и мате-
риалов, защиту конфиден-
циальной информации на 
всех этапах ее сбора, обра-
ботки и хранения обеспечит 
МВД ДНР.

После проведения Респуб-
ликанской переписи с 1 по 
14 октября 2019-го на каж-
дом счетном участке будет 
проводиться выборочный 
контрольный обход. 

Добавим, что участие в пе-
реписи населения являет-
ся общественной обязан-
ностью человека и гражда-
нина. Однако никакие санк-
ции к уклонившимся приме-
няться не будут. Главный ар-
гумент в пользу «быть посчи-
танным» – это понимание че-
ловеком того, что он – часть 
общества, которое нужда-
ется в информации о самом 
себе, в том числе для раци-
онального распределения 
ресурсов и улучшения соци-
ально-экономической ситуа-
ции в стране.

Министерство транспорта 
ДНР организовало спецрей-
сы из прифронтовой Горловки 
в Покровское и Матвеев Кур-
ган Ростовской области, где 
расположены пункты выдачи 
паспортов России. 

«Для удобства жителей Горлов-
ки и близлежащих городов, от-
правляющихся за получением 
российского гражданства орга-
низованными группами, открыты 
новые маршруты Горловка – По-
кровское (РФ) и Горловка – Мат-
веев Курган (РФ)», – сообщили в 
пресс-службе транспортного ве-
домства. Они будут курсировать 
три дня в неделю по вторникам, 
средам и четвергам отправлени-
ем из Горловки в 05:30. Автобусы 
будут следовать через Енакиево, 
Ждановку и Кировское. Как рас-
сказал замначальника миграци-
онной службы ДНР Игорь Скре-
бов, второй по счету в Ростов-
ской области пункт выдачи пас-
портов РФ жителям Республи-
ки начал свою работу в Матвее-
во Кургане около месяца назад. 
За день оба пункта способны об-
служивать до 400 человек. Кста-
ти, с начала приема документов 
на оформление гражданства РФ 
по упрощенной системе (7 мая 
2019 года) Миграционная служ-
ба Республики постоянно расши-
ряется. Сейчас в ДНР работает 
34 пункта по приему и обработке 
документов.  За эти месяцы ми-
грационная служба обслужила 
более 160 тыс. человек (с учетом 
приема документов на паспорт 
ДНР, паспорт РФ, а также консуль-
таций). Из них паспорт России 
на 20 сентября получили около 
18,5 тыс. человек.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Если граждане по каким-

либо причинам не имеют 

возможности встретиться 

с переписчиком дома, то 

можно ответить на вопросы в 

помещениях стационарных 

участков. Информация о 

них опубликована на веб-

сайте Главного управления 

статистики ДНР: 

http://glavstat.govdnr.ru/

stac_uch/stac_uch.php

Телефон горячей линии 

071-496-67-20.

В соответствии 

с Рекомендацией 

Конференции европейских 

статистиков по проведению 

переписей населения, 

местом обычного 

жительства лица является

то место, в котором 

он проводит ежесуточно 

большую часть своего 

ночного отдыха. Это место 

может совпадать или не 

совпадать с адресом, 

по которому человек 

зарегистрирован.

Сведения, собираемые 

при заполнении 

переписных листов, 

можно сгруппировать 

по следующим темам: 

пол, возраст, гражданство, 

национальная 

принадлежность, владение 

языками, образование, 

состояние в браке 

и количество детей, 

место рождения и место 

жительства, источники 

средств к существованию, 

занятость и безработица, 

миграция.
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Что необходимо знать
о переписи населения 

Онлайн-лекции для 
донецких студентов 

За паспортом РФ 
поедем из Горловки 

Численность населения 

Донецкой Народной 

Республики, по данным 

Главного управления 

статистики Республики, 

по состоянию 

на 1 августа 2019 года 

Наличное население:

      

Постоянное население:

2 273 413

2 264 400

В Донецком национальном 
университете экономики и 
торговли им. М. Туган-Бара-
новского с 19 сентября нача-
та серия онлайн-лекций, се-
минаров и вебинаров, прово-
димых совместно с зарубеж-
ными и российскими партне-
рами университета. 

Инициатором акции при под-
держке Русского центра  высту-
пил Ульяновский государствен-
ный технический университет, 
пригласивший к участию в Вось-
мом международном молодеж-
ном инновационном форуме – 
2019 студентов технических на-
правлений. В рамках форума сту-
денты прослушали лекцию «Воз-
обновляемая энергетика региона 
– основа для развития экономи-
ки», которую провели представи-
тели компаний Vestas и Legrand. 
Данная компания является од-
ним из крупнейших в мире про-
изводителей ветрогенераторов, 
которые используются для про-
изводства электричества в про-
мышленных масштабах и энер-
госнабжения целых городов. Лек-
торы представили презентацию 
с подробным объяснением акту-
альности использования эколо-
гически чистых энергоресурсов.



«ПРАВОМОБИЛЬ»
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Открытый диалог 
с предпринимателями

Проблемы и перспективы 
развития малого бизнеса в 
Донецкой Народной Респуб-
лике представители власти 
и предприниматели обсу-
дили в Донецке во вторник, 
24 сентября, на заседании 
в формате круглого стола. 
В ходе встречи были затро-
нуты самые острые вопросы 
этой сферы.

В мероприятии приняли уча-
стие Руководитель Централь-
ного исполкома Общественно-
го Движения «Донецкая Респуб-
лика» Алексей Муратов, пред-
ставители Федерации профсо-
юзов ДНР, заместитель Мини-
стра доходов и сборов Максим 
Савенко, Общественной пала-
ты, а также малого бизнеса.

В рамках повестки дня были 
рассмотрены вопросы уплаты 
5%-ного подоходного налога, 
обязательной переписи остат-
ков товаров у физических лиц 
– предпринимателей, госу-
дарственного регулирования 
и контроля цен на территории 
Республики и ряд других. По-
мимо тем, заявленных в по-
вестке, представители малого 
бизнеса озвучили давно набо-
левшие вопросы.

Перед нача лом встречи к 
участникам круглого стола 

обратился руководитель ЦИ 
ОД «ДР». Он отметил, что в ус-
ловиях неблагоприятной эко-
номической среды предприни-
мательство способно обеспе-
чить создание новых рабочих 
мест для населения. 

«Пока наши крупные предпри-
ятия металлургической, горно-
добывающей и машинострои-
тельной отрасли работают, в 
силу объективных причин, не на 
полную мощность, мы должны 
создать более благоприятные 
условия для малого бизнеса. 
Это поможет снизить напря-
жение в нашем обществе», – 
подчеркнул Алексей Муратов.

Он также указал на то, что, 
помимо внешних препятствий 
для развития предпринима-
тельства, в Донецкой Народной 
Республике есть и внутренние 
проблемы, в том числе связан-
ные с несовершенством дей-
ствующего законодательства. 

«На сегодняшнем заседании 
представлены конкретные при-
меры, каким образом можно 
упростить работу малого бизне-
са путем внесения изменений в 
существующие нормативные и 
законодательные акты», – ска-
зал руководитель ЦИ ОД «ДР».

Заседание круглого стола 
прошло насыщенно и продук-
тивно. 

«Сегодня мы смогли увидеть 
живой открытый диалог в за-
ле, который помог нам выявить 
проблематику частного бизне-
са в Республике. Эта встреча 
позволила представителям ми-
нистерств и ведомств услы-
шать предпринимателей, а по-
следним – донести свою пози-
цию», – отметил Алексей Му-
ратов. Он также заверил, что 
все предложения представите-
лей бизнеса будут поданы для 
дальнейшего рассмотрения 
Главе ДНР Денису Пушилину.

В свою очередь заместитель 
Председателя Общественной 
палаты по экономическим во-

просам Екатерина Мартьянова 
заявила, что для решения на-
копившихся проблемных во-
просов недостаточно проведе-
ния одного лишь мероприятия. 

«Вопросов и предложений се-
годня прозвучало очень мно-
го, и мы понимаем, что фор-
мат круглого стола для реше-
ния всех проблем тесен. Необ-
ходимо инициировать прове-
дение республиканского эко-
номического форума, кото-
рый станет открытой площад-
кой в формате диалога на рав-
ных власти, общественности 
и представителей бизнеса», – 
подчеркнула она.

Ночь на 11 июля для жите-
лей прифронтового села Лу-
ково стала настоящим кошма-
ром. Ровно в три часа тридцать 
минут ВСУ начали шквальный 
артиллерийский обстрел на-
селенного пункта, который с 
небольшими перерывами про-
должался до утра. 

Пострадало более 20 жилых 
домов, здание местной админи-
страции, линии электропередач. 
Но сильнее всего пострадала 
школа. «Честно говоря, мы были 
в шоке, – признается глава Тель-
мановской районной админи-
страции, секретарь МО ОД «ДР» 
Александр Спинул. – Не знали, 
за что хвататься в первую оче-
редь. Скоро начнется учебный 
процесс, а у нас школа практи-
чески в руинах». 

В четверг, 19 сентября, пред-
ставители Общественного шта-
ба по прифронтовым районам 
ОД «ДР» и Временной комиссии 
Народного Совета по контролю 
и координации деятельности в 
районах, наиболее пострадав-
ших от вооруженной агрессии 
Украины, доставили в постра-
давшую школу очень необходи-
мый для завершения восстанов-
ления груз – 5 металлопласти-
ковых окон. В мероприятии так-
же приняли участие депутат НС 
фракции «Донецкая Республи-
ка» Александр Банах, работники 
школы и местные жители. 

Как рассказал Александр Спи-
нул, школа находится всего в 
трех километрах от линии со-
прикосновения, т. е. практиче-
ски в пределах прямой видимо-
сти с украинских позиций. Здесь 
обучаются 33 школьника из че-
тырех сел – Луково, Запорожец, 
Шевченко и Таврическое. Учеб-
ное заведение ремонтировали 
всем миром. Из центра занято-
сти прислали строителей, мест-
ные хозяйства помогали строй-
материалами. 

Особую благодарность жите-
ли четырех сел выражают Обще-
ственному штабу по прифронто-
вым районам ОД «ДР» и Времен-
ной комиссии за предоставлен-
ные для восстановления школы 
металлопластиковые окна. 

«Благодаря совместным уси-
лиям школа начала работать во-
время. Но сейчас наша задача – 
подготовить ее к запуску отопи-
тельного сезона. Привезенные 
нами металлопластиковые окна 
– весомый вклад в восстановле-
ние», – отметил Александр Ба-
нах. В свою очередь педагоги-
ческий коллектив школы, учени-
ки и их родители выразили слова 
глубокой благодарности обще-
ственникам и депутатам. Ведь, 
по словам местных жителей, на-
личие учебного заведения – бук-
вально вопрос жизни и смерти 
крошечных населенных пунктов. 

«Не будет школы – не будет бу-
дущего и у села, т. к. в нем про-
сто не останется молодых жи-
телей с детьми», – подчеркнула 
директор школы Надежда Буц. 

Пластиковые окна для 
пострадавшей школы

Жители Дебальцево смог-
ли пройти бесплатную диа-
гностику благодаря визиту 
«Медмобиля».

Популярность выездных про-
ектов ОД «ДР» у жителей Де-
бальцево растет с ка ж дым 
днем. В сентябре десятки го-
рожан получили консульта-
ции юристов в рамках проек-
та «Правомобиль», а  19 числа, 
в город прибыл «Медмобиль», 
выезд был приурочен ко Дню 
людей пожилого возраста.

«Я сама медик и понимаю, 
насколько важно вовремя вы-
явить заболевание, опреде-
лить правильное лечение. Но 
что делать, если своего спе-
циалиста у нас нет? – расска-
зала жительница Дебальцево, 
медработник Алла Ивановна 
Кудинова. – Теперь я спокой-
на. УЗИ, обследование про-
шла, курс лечения назначен».

Медпомощь на базе цен-
тральной горбольницы оказа-

ли ведущие специалисты луч-
ших клиник и медицинских цен-
тров Республики. В состав вы-
ездной бригады вошли эндо-
кринолог, окулист, кардиолог, 
врач по компьютерной диагно-
стике УЗИ. Именно последняя 
услуга пользовалась наиболь-
шим спросом. «Для нас, пен-
сионеров, поехать в Енакие-
во или в Донецк, чтобы сде-
лать УЗИ, – целая проблема. 
То здоровье подводит, то де-
нег нет. А «Медмобиль» позво-
ляет каждому абсолютно бес-

платно сделать диагностику. И 
все – по месту, в нашей род-
ной больнице, – говорит пен-
сионерка Галина Владимиров-
на Родина. – Спасибо ОД «ДР».  
А врачам проекта – за грамот-
ные советы и квалифицирован-
ную помощь». Высокую важ-
ность проекта отметил и гла-
ва администрации города, се-
кретарь МО ОД «ДР» Игорь За-
харевич. 

«Я считаю здоровье людей са-
мой большой ценностью. И обе-
спечение квалифицированной 

медицинской помощи жителям 
является важной  задачей. Меж-
ду тем в Дебальцево действи-
тельно актуальна проблема ка-
дрового дефицита в медицин-
ских учреждениях. Администра-
ция города предпринимает все 
возможные меры для решения 
этого вопроса. Благодаря про-
екту ОД «ДР» выезды «Медмо-
биля» в малые, особенно при-
фронтовые города являются 
архиважными и необходимы-
ми. Мы будем рады, если такие 
визиты ведущих республикан-
ских специалистов станут ре-
гулярными», – сказал он. 

Добрых отзывов в этот день 
в стенах ЦГБ звучало немало, 
как и слов искренней благо-
дарности в адрес организато-
ров проекта и врачей, приехав-
ших в город. Всего в ходе рабо-
ты «Медмобиля» в Дебальцево 
квалифицированную помощь, 
необходимое обследование и 
назначения по лечению неду-
гов получили около 50 человек.

Оперативная помощь от специалистов «Медмобиля»

Представители Молодежного парламента ДНР предложили 
поправки к закону о государственном надзоре в сфере хозде-
ятельности, освобождающие молодых предпринимателей от 
проверок на два года. 

Как сообщает пресс-служба Молпарламента, изменения раз-
работаны комитетом по экономике и предпринимательству 
МП ДНР. Они были озвучены во вторник, 24 сентября, и утверж-
дены в ходе пленарного заседания.  

Суть предложений – в освобождении впервые зарегистри-
рованных предпринимателей от проверок в течение двух лет 
с момента их регистрации. По мнению разработчиков, такие 
изменения в законодательстве будут способствовать росту до-
верия населения к государству и представителям органов ис-
полнительной власти. 

Для дальнейшего рассмотрения предложения молодых пар-
ламентариев будут переданы в профильный комитет Народ-
ного Совета ДНР.

В ТЕМУ
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В среду, когда свежий но-

мер «Донецкой Республи-

ки» готовился к печати, в 

США должна была начать-

ся первая встреча с глазу 

на глаз Владимира Зелен-

ского и Дональда Трампа. 

Об этом эпохальном для 

бывшего телевизионно-

го комика событии укра-

инские СМИ с гордостью 

твердили на протяжении 
последних  трех месяцев. 
Буквально с момента те-
лефонного разговора двух 
президентов, который со-
стоялся еще 25 июля. 

Тогда подробности беседы 
не разглашались, а препод-
носились украинской публике 
как большое достижение ко-
манды «слуги народа». Мол, 
сам Трамп с нашим лидером 
по телефону общается. А ког-
да в конце минувшей недели 
предмет разговора всплыл на 
поверхность, он тут же стал 
поводом для громких между-
народных скандалов. 

Практически ежечасно июль-
ская беседа глав государств 
обрастает новыми подробно-
стями. Из-за них ведущие аме-
риканские СМИ и демократы 
уже обвинили своего прези-
дента в давлении на Зелен-
ского и даже пригрозили ему 
импичментом. 

Президенты 
на прослушке

Оказалось, что детали разго-
вора, как пишут газеты США, 
«встревожили» сотрудника 
одной из американских спец-
слу жб, который прослуши-
вал высокопоставленных чи-
новников. 

По информации, всплывшей 
в СМИ, 25 июля Трамп потре-
бовал от Зеленского рассле-
довать дело бывшего вице-
президента США Джо Байдена 
(возможного соперника Трампа 
на предстоящих в следующем 
году президентских выборах). 
Речь шла об истории, когда 
Байден четыре года назад, еще 
при президенте Бараке Оба-
ме, курировал вопросы Укра-
ины. Якобы тогда он попросил 
пристроить своего сына Ханте-
ра в украинскую газовую ком-
панию Burisma на зарплату в 
50 тысяч долларов. Именно 
этот компромат на своего по-
литического соперника и по-
требовал Трамп от Зеленского. 

В офисе «слуги народа» ин-
формацию о якобы прессин-
ге на украинского гаранта со 
стороны Трампа никак не ком-
ментируют. Лишь в одном из 
интервью министр иностран-
ных дел Украины Вадим При-
стайко заявил, что Трамп не 
давил на Зеленского во вре-
мя их телефонного разговора.

«Я знаю, о чем был разговор, 
и я думаю, что никакого дав-
ления не было», – заявил ми-
нистр журналистам. 

А между тем политологи от-
мечают, что Зеленский в дан-

ной ситуации оказался между 
молотом и наковальней и вый-
ти из этой щекотливой ситуа-
ции, не обжегшись, у него вряд 
ли получится. 

Лучше помолчать
Политологи сходятся во мне-

нии, что в данной ситуации 
для Зеленского лучше все-
го было бы выбрать полити-
ку невмешательства. Однако 
проскочить «между краплын-
ками», как это все время пы-
тался сделать первый прези-
дент Украины Леонид Кравчук, 
у него не получится. Ведь в та-
ком случае на него может оби-
деться как и пока действую-
щий президент США Дональд 
Трамп, так и возможный новый 
хозяин Белого дома от демо-
кратов (это в том случае, ес-
ли расследование дела Бай-
дена получит свое продолже-
ние на Украине).  

Как было сказано выше, под-
робности уже очной беседы 
Трампа и Зеленского станут 
известны в ближайшие дни. 
Но при этом к вопросу о теле-
фонном разговоре Конгресс 
США может вернуться уже в 
четверг, 26 сентября. 

Так, ВВС сообщает, что жа-
лоба на неправомерные дей-
ствия Трампа неизвестным 
американским Штирлицем 
была подана его вышестоя-
щему руководству еще 12 ав-
густа. Генеральный инспек-
тор разведывательных служб 
Майкл Аткинсон присвоил до-
кументу статус, который по-
зволяет раскрыть содержание 
разговора двух президентов 
Комитету по разведке Кон-
гресса США. Но и. о. дирек-

тора Национальной развед-
ки Джозеф Магуайр, по дан-
ным The New York Times, ре-
шил, что знать содержимое 
документа конгрессменам во-
все не обязательно. Но Аткин-
сон 9 сентября все-таки уве-
домил Конгресс о существо-
вании жалобы, не раскрывая 
ее сути. А 26 сентября Джо-
зеф Магуайр должен публич-
но дать показания перед Ко-
митетом по разведке. Если 
там конгрессмены не увидят 
текст жалобы, они, возмож-
но, обратятся в суд, чтобы тот 
разрешил обнародовать суть 
президентского разговора. 

Таким образом, украинская 
тема в повестке дня  амери-
канской политики остается не 
только по-прежнему актуаль-
ной, но и продолжает грозить 
новыми скандалами.

Пани 
«Моника Зеленски»

В ночь со вторника на среду 
стало известно, что Демпартия 
официально запустила проце-
дуру импичмента 45-го прези-
дента США. Об этом заявила 
спикер палаты представителей 
Нэнси Пелоси. 

«Сегодня я объявляю, что па-
лата представителей начина-
ет официальное расследова-
ние по вопросу об импичмен-
те», – сказала Пелоси, высту-
пление которой транслирова-
ло американское телевидение.

«Президент должен отвечать 
за свои действия. Никто не на-
ходится выше закона», – доба-
вила она.

«По состоянию на вторник по 
меньшей мере 166 демократов 
поддержали идею импичмента 

– это более двух третей от 235 
членов демократического коку-
са в Палате представителей», – 
отмечает NBC. 

Накануне семь недавно из-
бранных конгрессменов от Де-
мократической партии обрати-
лись с призывом провести фор-
мальные слушания об импич-
менте, чтобы принять решение 
относительно выдвинутых ра-
нее обвинений Трампа в давле-
нии на украинское руководство.

Ранее Трамп заявил, что та-
кой шаг демократов, удержи-
вающих большинство в палате 
представителей, не представ-
ляет для него опасности и лишь 
поможет в 2020 году добиться 
переизбрания на второй срок.

Аналитики уверяют, что по-
ка вероятность отставки аме-
риканского президента очень 
невелика. Ведь элементарная 
арифметика не на стороне де-
мократов. 

После запуска процедуры им-
пичмента профильные комите-
ты Конгресса проведут рассле-
дование. После которого Пала-
та представителей должна бу-
дет проголосовать за переда-
чу этого дела в Сенат. 

В Палате представителей у 
демократов есть простое боль-
шинство, и его достаточно, что-
бы принять решение о продол-
жении процедуры импичмента.

Однако дальше свое рассле-
дование должен будет прово-
дить Сенат. И по его окончанию 
– голосовать.

Для импичмента нужно будет 
67 голосов – две трети от со-
става. Но большинство в этом 
органе принадлежит республи-
канцам – партии Трампа. То есть 
голосов за импичмент не будет. 

Адреса общественных 
приёмных Председателя 
ОД «ДР» Д. В. Пушилина 

Город Юридический адрес

Амвросиевский 

район

г. Амвросиевка,

 ул. Ленина, 24, 

здание админист-

рации, к. 101

Горловка,  

Центрально-

городской район

г. Горловка, 

пр-т Ленина, 12

Горловка, 

Калининский 

район

г. Горловка, 

ул. Шепелева, 23, 

к.17, 

мкр-н Солнечный

Горловка, 

Никитовский район

г. Горловка, 

ул. 60-летия СССР, 16

Дебальцево
г. Дебальцево, 

ул. Ленина, 12, к. 116

Докучаевск

г. Докучаевск,

 ул. Независимости, 

22

Донецк, 

Буденновский 

район

г. Донецк,

 ул. Октября, 17, 

к. 46-48

Донецк, 

Ворошиловский 

район

г. Донецк, 

ул. Артема, 74

Донецк, 

Калининский 

район

г. Донецк, 

бул. Шевченко, 75, 

к. 117

Донецк, 

Киевский район

г. Донецк, 

пр-т Киевский, 36, 

к. 102

Донецк, 

Кировский район

г. Донецк, 

ул. Кирова,194 

администрация 

района, к. 2

Донецк, 

Куйбышевский 

район

г. Донецк, 

пр-т Панфилова, 86,

 ДК им. Куйбышева

Донецк, 

Ленинский район

г. Донецк, 

ул. Куйбышева, 31, 

к. 114-115

Донецк, 

Моспино

г. Моспино, 

ул. Кооперативная, 22

Донецк, 

Петровский район

г. Донецк, 

пл. Петровского, 5,

к. 2

Донецк, 

Пролетарский 

район

г. Донецк, 

ул. Большая Маги-

стральная, 29а

Енакиево
г. Енакиево

 пр-т Ленина, 99

Ждановка
г. Ждановка

 ул. Толбухина, 7

Зугрэс

г. Зугрэс, 

ул. Ленина 8а, 

КУ «Зугрэсский 

городской ДК»

Иловайск
г. Иловайск,

 Шевченко, 139, к. 12 

Кировское

г. Кировское, 

ул. Шахтёрская, 39, 

к. 113

Макеевка, 

Горняцкий район

г. Макеевка, 

ул. Сусанина, 15а, 

ДК им. В. Г. 

Кирсановой

Макеевка, 

Кировский район

г. Макеевка, 

кв-л «Химик», 47

Макеевка, 

Советский район

г. Макеевка, 

ул. Гаврилова, 4, 

ДК им. В. В. Воров-

ского, 1 этаж

Макеевка, 

Червоно-

гвардейский район

г. Макеевка, 

ул. Больничная,

1а-2

Макеевка, 

Центрально-

Городской район

г. Макеевка, 

ул. 250-летия 

Донбасса, 2б, 

Городской ДЮТ 

им. В. Г. Джарты

Новоазовский 

район

г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6, к. 11

Снежное
г. Снежное

 ул. Ленина, 15

Старобешевский 

район

пгт. Старобешево, 

ул. Советская, 45

Тельмановский 

район

г. Тельманово, 

ул. Ленина,142, к.1

Торез
г. Торез, 

ул. Пионерская, 1

Харцызск

г. Харцызск, 

пл. Ленина, 1, 

КУ «Харцызский 

городской ДК»

Шахтёрск

г. Шахтерск, 

пл. Театральная, 7, 

к. 11, 19

Ясиноватая
г. Ясиноватая, 

микрорайон 3, дом 4

Торпеда для импичмента
 Дональда Трампа

Последний раз об импичменте в 

Америке говорили 20 лет назад – 

хотели снять Билла Клинтона из-за 

истории с Моникой Левински, вер-

нее из-за вранья президента, кото-

рый под присягой отрицал связь с 

практиканткой Белого дома. 

«В журналистских кругах Вашингтона 

к Зеленскому уже прикрепилось шут-

ливое прозвище «Моника Зеленски». 

Но если серьезно, то происходящее 

сейчас в американской политике – не 

что иное, как начало предвыборной 

кампании, которая будет ожесточен-

нее всех предыдущих, демократы на-

деются взять реванш и решили упре-

дить удар из-за компромата по Байде-

ну, первыми атаковав Трампа», –  ци-

тирует издание «Страна Ua» эксперта 

Центра общественной целостности из 

Вашингтона Питера Стоуна.

Он напомнил, что ранее импичмент 

обещали объявить из-за якобы связи 

Трампа с Россией, но когда доказать 

ее не удалось, было решено раскру-

тить историю с Украиной. 

КСТАТИКСТАТИ
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Сразу две победы на прошедшей не-
деле одержала команда Обществен-
ного Движения «Донецкая Республи-
ка» «Все свои» в играх «Клуба веселых 
и находчивых».

Так, в четверг, 19 сентября, в Белгоро-
де (Российская Федерация) состоялся 
четвертьфинал Слобожанской лиги КВН. 
В игре приняли участие девять команд, в 
том числе команда из Донецкой Народной 
Республики. «Наши кавээнщики в очеред-
ной раз доказали, что Донбасс – кузница 
талантов, и заняли первое место. Жела-
ем команде «Все свои» успехов в подго-
товке к полуфиналу», – поздравили побе-
дителей игры в ОД «ДР». Всего через два 
дня, 21 сентября, команда «Все свои» за-
няла первое место в полуфинале игры Ро-
веньковской лиги КВН (Луганская Народ-
ная Республика). Участники команды по-
благодарили за поддержку Главу Донец-
кой Народной Республики, Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина, а также Обще-
ственное Движение «Донецкая Республи-
ка» и Русский центр.

Две победы за неделю

Республиканскому 
художественному музею – 80 лет! 

Долгожданный подарок Донецкому 
республиканскому художественному 
музею в честь 80-летнего юбилея по-
обещал подарить Глава Республики 
Денис Пушилин. Речь идет о новом 
дополнительном помещении, в кото-
ром так остро нуждается учреждение 
культуры. 

В понедельник, 23 сентября, выступая 
на торжественном собрании, посвящен-
ном дню рождения музея, Де-
нис Пушилин подчеркнул, что 
в фондах учреждения хранятся 
более 16 тысяч работ. Выста-
вить такое количество картин 
и других произведений искус-
ства нет никакой физической 
возможности. Кроме проблем 
с фондохранилищем, есть не-
мало вопросов по проведению 
реставрационных работ. 

«Поэтому в этот торжествен-
ный день хочу сообщить, что 
уже практически мы вышли на 
решение и Донецкому художе-
ственному музею будет пред-
ставлено дополнительное по-

мещение, которое решит ряд тех сложно-
стей, которые есть.

От всего сердца поздравляю всех со-
трудников музея с юбилеем! Желаю даль-
нейших успехов в деле сохранения и при-
умножения музейной коллекции. Ну и, ко-
нечно же, в работе с подрастающим поко-
лением – нашей сменой. С праздником!» 
– сказал глава государства.

По случаю юбилея в этот же день была 
открыта выставка «Античные сюжеты в за-

падноевропейском искусстве 
из собрания музея». На ней 
представлено более 60 ра-
бот мастеров XVI–XIX веков. 
Некоторые из них экспони-
руются впервые.

Также с юбилеем художе-
ственную сокровищницу Дон-
басса поздравили Председа-
тель Народного Совета ДНР 
Владимир Бидёвка, министр 
культуры Михаил Желтяков, 
представители депутатского 
корпуса, главы городских ад-
министраций, общественни-
ки, а также гости из Россий-
ской Федерации.

НАША СПРАВКА
Донецкий республикан-

ский художественный му-
зей был основан 23 сен-
тября 1939 года. Изна-
чально картинная гале-
рея должна была стать 
портретной и увековечи-
вать героев стахановско-
го движения. Первое со-
брание насчитывало 250 
единиц хранения, но уже 
в 1940-м оно пополнилось 
произведениями русской 
и украинской классики из 
запасников крупных му-
зеев Украины и России. 
Возобновил работу после 
войны художественный 
музей в 1960 году. В раз-
ное время в музей переда-
вались  работы из разных 
сокровищниц искусства: 
Эрмитажа, Третьяковской 
галереи и Музея изобра-
зительных искусств имени 
Пушкина, а также из част-
ных коллекций.

Успей зарегистрироваться на конкурс 
«Опора ДНР»

Порядка 2200 заявок посту-

пили на онлайн-платформу 

конкурса «Опора ДНР». Об 

этом сообщила заместитель 

Председателя Общественной 

Палаты Республики Екатери-

на Мартьянова.

Использовать свой шанс и 

стать сотрудником государ-

ственной структуры может 

любой из участников конкур-

са «Опора ДНР». 

«Карьерный рост, возмож-

ность занять важную и от-

ветственную должность – это 

шанс, который предоставля-

ет конкурс «Опора Республи-

ки». Это отличная возмож-

ность проверить себя и по-

пасть в кадровый резерв Гла-

вы Республики. В конкурсе 

уже принимают участие по-

рядка 2200 человек», – отме-

тила Екатерина Мартьянова. 

Большинство зарегистри-

ровавшихся участников кон-

курса – это граждане от 26 

до 35 лет, но есть и те, кому 

за 50. 

«У каждого есть шанс при-

обрести новые знания, рас-

крыть свои профессиональ-

ные качества и принять уча-

стие в модернизации сфер 

жизни Донбасса», – под-

черкнула Екатерина Генна-

диевна.

Напомним, что главная цель 

конкурса – выявить кадро-

вый потенциал Республики, 

помочь получить престиж-

ную работу и самореализо-

ваться талантливым специ-

алистам в различных сфе-

рах деятельности.  Причем 

текущий профиль деятель-

ности, а также стаж работы 

не имеют значения.

Напомним, принять 

участие можно, 

зарегистрировавшись 

на сайте конкурса 

oporadnr.ru. 

Более подробную 

информацию о конкур-

се «Опора ДНР» можно 

получить по телефону:

(071) 482-26-46
(с 09:00 до 18:00 

в будние дни)!
Русский центр продолжает активную 

работу по интеграции ДНР с Россий-
ской Федерацией. Так, с 20 по 22 сен-
тября при его активной поддержке в 
Донецке прошел Международный тур-
нир по дзюдо, посвященный пятиле-
тию Республики. 

На татами за звание победителя боро-
лись 120 спортсменов из ДНР, ЛНР и ряда 
регионов РФ. В частности, в состав рос-
сийской делегации вошли дзюдоисты из 
Ставропольского края, Орловской и Кур-
ской областей и судья из Москвы.     

«Турниры по дзюдо в Республике про-
водятся регулярно. Однако соревнова-
ния такого высокого уровня в данном ви-
де спорта стали возможны впервые бла-
годаря тесному сотрудничеству Федера-
ции дзюдо ДНР и Федерации дзюдо Рос-
сии, а также поддержке российских кол-
лег-спортсменов, лидеров данного боевого 
искусства мирового уровня», – отметили в 
министерстве молодежи, спорта и туриз-
ма ДНР.  Победители и призеры соревно-
ваний были определены в 15 весовых ка-
тегориях. У спортсменов ДНР 11 золотых 
медалей. Также в число призеров вошли 
гости из РФ и спортсмены из ЛНР. 

Завершился чемпионат мастер-классом 
и открытой тренировкой, которую провел 
бронзовый призер Олимпиады в Сеуле 
1988 года,  четырехкратный чемпион Ев-
ропы,  обладатель Кубка мира, заслужен-
ный мастер спорта СССР Башир Вараев.

Дзюдоисты из РФ 
выступили в Донецке

До конца 
регистрации на 

oporadnr.ru – 5 дней.

Регистрируйся сегодня.


