
На базе Донецкой республи-
канской универсальной научной 
библиотеки им. Н. К. Крупской 
создается клуб «Активное дол-
голетие» по организации досу-
га для людей преклонного воз-
раста. Кроме ключевых направ-
лений – вязания, кружевоплете-
ния, вышивки и садоводства – 
членов клуба будут учить ком-
пьютерной грамотности, актер-
скому мастерству, живописи 
и т. д. Это поможет изменить их 
жизнь к лучшему, разнообра-
зит досуг в кругу еди-
номышленников.

«Активное долголетие» 
жителям Республики 
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Несмотря на давление со сто-
роны властей, риск остаться без 
работы и попасть в поле зре-
ния местных спецслужб, рядо-
вые граждане Евросоюза ак-
тивно собирают гуманитарную 
помощь для жителей Донецкой 
и Луганской Народных Респуб-
лик. Чем помогают Донбассу ев-
ропейцы, как отстаивают пра-
ва русскоязычного населения, 
«Донецкой Республике» расска-
зал координатор Бессмертно-
го полка города Талли-
на Алексей Есаков.
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Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете

Продолжается конкурс 

«Опора Донецкой Народ-

ной Республики», участ-

ники уже прошли этап те-

стирования и приступили 

к  следующему этапу – ин-

тервьюированию. 

Мож но с у веренностью 
сказать, что «Опора Донец-
кой Народной Республики» 
– один из самых открытых и 
прозрачных конкурсов. До 
момента интервью участни-
ки оставались «инкогнито» 
для организаторов и интер-
вьюеров. Они видели толь-
ко результаты тестов и про-
екты, которые конкурсанты, 
по желанию, предлагали при 
регистрации. 

Этап интервьюирования 
будет проходить в течение 

ноября. На интервью будут 
оцениваться лидерские ка-
чества и профессиональ-
ные навыки претендента, 
способности к планирова-
нию и проектированию. По 
итогам будут отобраны 100 

человек, некоторые из них 
получат рабочие места уже 
до конца года. 

Кроме того, ТОП-100 впе-
реди ждет участие в семи-
нарах, лекциях, обучающих 
мероприятиях, стажировка 

в органах государственной 
власти, а так же общение 
с экспертами по выбран-
ному при регистрации на-
правлению.  

Напомним, что конк урс 
«Опора Донецкой Народ-
ной Республики» органи-
зован по инициативе Главы 
ДНР, Председателя Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» Дени-
са Пушилина. Он проводит-
ся для выявления кадрово-
го потенциала Республики. 
Конкурс позволит найти ак-
тивных и целеустремлен-
ных специалистов, потен-
циальных лидеров; поможет 
им занять более важные и 
ответственные должности, 
даст возможность для ка-
рьерного роста.

Конкурсанты «Опоры ДНР» проходят новый этап

Свой первый юбилей от-

праздновало Управление 

народной милиции До-

нецкой Народной Рес-

публики. Праздничные 

мероприятия прошли во 

вторник, 12 ноября, в До-

нецком парке культуры 

и отдыха им. Ленинско-

го комсомола, а также в 

Центре славянской куль-

туры.

Торжества начались с воз-
ложения цветов к бюст у 
первого Главы ДНР Алек-
сандра Захарченко. Глава 
ДНР, Верховный главноко-
мандующий, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин 
совместно с заместителем 
начальника Управления На-
родной милиции ДНР Эду-
ардом Басуриным почтили 
память Героя ДНР и возло-
жили цветы как дань памя-
ти и уважения.

В  с т е н а х  м у з е я  В е л и -
кой Отечественной войны 
12 0  ю н а р м е й ц е в  о б щ е -
ственной организации «Во-
енно-патриотическое дви-
жение «Молодая гвардия – 
Юнармия» из Донецка, Гор-
ловки и Снежного принес-
ли присягу и дали клятву на 
верность Родине.

Глава Республики лично 
поздравил юнармейцев с 
этим памятным событием,  

поблагодарил родителей и 
наставников юных патриотов 
за достойное воспитание.

« В ы  к л я н е т е с ь  в с е гд а 
оставаться верными свое-
му Отечеству, быть достой-
ными граж данами нашей 
страны. Уверен, что вы бу-
дете верны своей клятве. 
Отныне вы должны стре-

миться быть первыми во 
всем – в учебе, спорте, в 
проявлении лучших челове-
ческих качеств, ведь юнар-
меец обязан быть примером 
для всех. Перед вами все 
возможности, чтобы про-
явить себя и продолжить 
дело настоящих патриотов 
Донбасса. Тех, кто в раз-

ное время защищал Роди-
ну, кто развивал наш край 
и совершал трудовые под-
виги, поэтому держите рав-
нение на них. Вы – продол-
жатели героической исто-
рии Донбасса», – отметил 
Денис Пушилин.
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Государственное предприятие 
«Почта Донбасса» ввело в обра-
щение почтовый блок по слу-
чаю пятилетия со дня основа-
ния Управления Народной ми-
лиции ДНР. 

В пресс-службе «Почты Донбас-
са» отмечают, что на почтовом 
блоке размещена художествен-
ная марка № 169 «Управление На-
родной милиции». Общим фоном 
композиции «выбраны изображе-
ния донбасских терриконов и по-
ле, на котором развернуты воен-
ные действия». Вместе с тем на 
марке размещено изображение 

эмблемы УНМ, герб ДНР, обозна-
чен год выпуска и указана номи-
нальная стоимость комплекта – 
48 рублей. Тираж блока и марки 
– 6 тысяч экземпляров.

В свою очередь на конверте пер-
вого дня № 137 «Управление На-
родной милиции ДНР» размеще-

но изображение геральдическо-
го знака – эмблемы Народной ми-
лиции на фоне донецких террико-
нов и поля. 

Тираж конверта – 1 200 экзем-
пляров. Стоимость конверта в 
день ввода в обращение – во-
семь рублей.

В процедуре специального га-
шения марки и конверта приняли 
участие заместитель начальника 
Управления Народной милиции 
ДНР полковник Эдуард Басурин, 
и. о. министра связи ДНР Игорь Ха-
лепа и директор почтамта – цен-
тра почтовой связи Донецка Кри-
стина Тарасенко.

Окончание. Начало на стр. 1

Гвардейская 
общевойсковая 

У подножия мемориа-
ла «Твоим освободите-
лям, Донбасс!» состоя-
лось торжественное по-
строение личного со-
става парадных расче-
тов соединений и воин-
ских частей Управления 
НМ ДНР.

Верховный главноко-
мандующий принял до-
клад у заместителя на-
чальника Управления На-
родной милиции ДНР 
Эдуарда Басурина и по-
приветствовал бойцов.

«Товарищи военнослу-
жащие! Поздравляю вас 
с 5-летием со дня созда-
ния Народной милиции 
Донецкой Народной Рес-
публики! История под-
разделения – это лето-
пись му жества, отва-
ги, истинного служения 
своему Отечеству, сво-
ей Родине. 

Все эти пять лет вы сво-

ими действиями, своими 
поступками доказывали 
и демонстрировали, что 
такое патриотизм, что 
такое любить свою зем-
лю, что такое быть вер-
ным своему народу.

От имени всего народа 
Донбасса хочу выразить 
вам благодарность за 
ваш ежедневный подвиг, 
за ратный труд! Уверен, 
что ваша воинская служ-
ба, ваша защита своей 
земли станет достойным 
примером для будущих 
поколений. Желаю вам 
мира, добра, благопо-
лучия!» – обратился Гла-
ва Республики к военно-
служащим.

Д е н и с  П у ш и л и н  и з -
дал указ, на основании 
которого награ дил за 
подвиги и отличия в бо-
ях по защите Респуб-
лики войсковую часть  
0 8 819  о р д е н о м  Р е с -
публики. А войсковая 
часть 08810 за массо-
вый героизм и отвагу, 
стойкость и мужество, 

проявленные личным со-
ставом в боевых действи-
ях по защите ДНР, полу-
чила почетное наимено-
вание «Гвардейская». С 
этого момента наиме-
нование этого подраз-
деления: «Гвардейская 
войсковая часть 08810».

После троекратного ар-
тиллерийского залпа во-
еннослу жащ ие прош-
ли торжественным мар-
шем. После чего были 
возложены цветы к Веч-
ному огню у монумента 
«Твоим освободителям, 
Донбасс!»

Присвоят 
имена героев

Поз д рав ляя военно-
служащих с праздником в 
Центре славянской куль-
т уры, Денис Пушилин 
поддержал инициативу 
командования Народной 
милиции об увековече-
нии памяти Героев ДНР и 
присвоении ряду объек-
тов социально-культур-
ной сферы их имен.   

«Мы гордимся нашими 
Героями, и наш долг – 
сделать так, чтобы об их 
подвигах знали наши бу-
дущие поколения», – под-
черкнул Денис Пушилин.

Глава государства вру-
чил награды особо от-
личившимся защитни-
кам Республики. За му-
жество и отвагу, прояв-
ленные при защите До-
нецкой Народной Рес-
публики, военнослужа-
щие были награж дены 
знаком отличия «Георги-
евский крест» IV степени 
и почетными грамотами. 
Кроме того, бойцам были 
вручены ценные подарки.

Отдавая дань уважения 
за совершенный подвиг в 
борьбе за свободу и не-
зависимость своего на-
рода, собравшиеся по-
чтили память погибших 
боевых товарищей. Под 
песню «Журавли Дон-
басса» видеорядом бы-
ли продемонстрирова-
ны фотографии погиб-
ших бойцов.

Движение «Молодая гвардия – Юнармия» соз-

дано в ДНР 5 апреля 2019 года. Тогда же был 

принят устав организации, определены террито-

риальные штабы – донецкий, горловский, комсо-

мольский и новоазовский. Согласно уставу, при-

соединиться к движению могут жители ДНР от 

8 до 35 лет. Для участников проходят занятия 

по военно-прикладным видам спорта, туристи-

ческие и краеведческие слеты, спортивные со-

ревнования.

НАША СПРАВКА

Человек в форме должен 
олицетворять справедливость

В Республике отметили пятилетнюю годов-

щину образования органов внутренних дел 

Донецкой Народной Республики. Торжества 

по случаю празднования прошли в суббо-

ту, 9 ноября, в Центре славянской культуры.

В мероприятии приняли участие: Глава ДНР Де-
нис Пушилин, Председатель Народного Сове-
та ДНР Владимир Бидёвка, руководители мини-
стерств и ведомств.

«Для каждого из вас это не просто профессия, 
а судьба! И вы доказали это ровно пять лет на-
зад, когда остались верны долгу и чести, когда 
на свои плечи взяли весь груз ответственности 
за исполнение возложенных на вас полномочий. 

Сегодня общество предъявляет к вам очень вы-
сокие требования. Человек в полицейской форме 
олицетворяет собой власть и закон, но этого не-
достаточно. Он еще должен олицетворять спра-
ведливость. Заслужить доверие и удержать его 
на высоком уровне можно только ответственным 
отношением к делу, вниманием к проблемам каж-
дого, а главное – грамотной и профессиональ-
ной работой. Уверен, вы справитесь с этой зада-
чей», – подчеркнул Денис Пушилин.

Также глава государства поблагодарил за вер-
ную службу ветеранов органов внутренних дел.

За мужество и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении служебных обязанностей 
и защите государственных интересов государ-
ства, 11 сотрудников МВД были отмечены госу-
дарственными наградами. Денис Пушилин лич-
но вручил им медали «За трудовую доблесть» и 
знак отличия «За заслуги перед Республикой».  

Артем Вовк, Станислав Засимец, Богдан Куче-
рук, Денис Нянченко были  представлены к на-
градам посмертно. 

Завершился праздничный день концертом с 
участием российских звезд. Перед сотрудника-
ми органов внутренних дел выступили Вика Цы-
ганова и Денис Майданов.

Маневренный жилой фонд ДНР может по-

полниться за счет достройки многоквартир-

ных домов, с высокой степенью готовности 

к эксплуатации. Об этом на заседании Пра-

вительства Республики в четверг, 7 ноября, 

сообщил заместитель министра строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства 

ДНР Виталий Кижаев. При этом он отметил, 

что речь идёт о недостроенных объектах му-

ниципальной формы собственности.

«Минстроем прорабатываются различные ва-
рианты обеспечения жильем пострадавших от 
боевых действий жителей Республики. Один из 
них предусматривает завершение строитель-
ства многоквартирных жилых недостроев с вы-
сокой степенью готовности для последующего 
использования под маневренный жилой фонд», 
– рассказал он.

Заместитель министра добавил, что на террито-
рии Донецкой Народной Республики в результа-
те боевых действий повреждения получили 4 770 
многоквартирных и 22 441 частный жилой дом.  

«Восстановлено 2 120 многоквартирных домов 
и 9 071 индивидуальное домостроение. Ранее с 
целью обеспечения жильем нуждающихся были 
введены в эксплуатацию три жилых дома в Де-
бальцево, Горловке и Юнокоммунаровске. В До-
нецке два десятиэтажных дома по улице Розы 
Люксембург были реконструированы под жилой 
фонд для переселенцев из девятиэтажного жи-
лого дома, разрушенного возле Донецкого аэро-
порта», – резюмировал Виталий Кижаев. 

Почтовый блок в день юбилея Народной милиции

Жильем могут обеспечить 
за счет недостроев 
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ПЕРЕГОВОРЫ В МИНСКЕ:

Готовы к зеркальным мерам  
Народный Совет в понедельник, 

11 ноября, на внеочередном пленар-
ном заседании принял постановление 
«Об обеспечении безопасности ДНР на 
участках разведения сил и средств», 
которое разработано Комитетом НС 
по безопасности и обороне. 

Проектом постановления вносится ряд 
предложений, основанных на опасности 
возможного введения контингента наци-
ональной полиции и сил национальной 
гвардии Украины на демилитаризован-
ные участки разведения сил и средств. 
Данные намерения, грубо нарушающие 
Дополнения к Комплексу мер и Рамочное 
решение, были озвучены украинской сто-
роной. «В целях обеспечения безопасно-
сти Донецкой Народной Республики, ее 
граждан, имущества и территории, со-
хранения спокойствия и правопорядка 
на участках разведения сил и средств, а 
также выполнения решений Контактной 
группы Народный Совет постановляет: в 
случае введения, в нарушение пункта 8 
Рамочного решения от 21 сентября 2016 
года, на демилитаризованный участок 
разведения в районе поселка городско-
го типа Петровское контингента нацио-
нальной полиции и (или) сил националь-
ной гвардии Украины: – в зону разведе-
ния сил и средств должны быть симме-
трично введены подразделения Мини-
стерства внутренних дел Донецкой На-
родной Республики; – дальнейшее раз-
ведение сил и средств на новых участках 
станет неосуществимым до вывода сил 
Украины из соответствующих зон раз-
ведения», – процитировал текст поста-
новления депутат НС фракции «Донец-
кая Республика» Виталий Кравец. 

Ранее, 8 ноября, о готовности примене-
ния зеркальных мер заявлял Глава ДНР 
Денис Пушилин.

Радикалы продолжают 
провокации

Участники экстремистской организа-
ции  «Правый сектор» (признана тер-
рористической в РФ и  ДНР) во втор-
ник, 12 ноября, обстреляли из грана-
тометов автомобиль командира бри-
гады ВСУ Евгения Коростелева. 

«Противник продолжает усиливать эска-
лацию напряженности в районе разведе-
ния сторон на участке Петровское – Бог-
дановка. Так, радикалы из ДУК «Правый 
сектор» осуществили террористический 
акт в отношении командира 128-й отдель-
ной горно-штурмовой бригады Евгения 
Коростелева, который вместе с тремя 
офицерами осуществлял проверку но-
вых позиций после отвода сил и средств 
в районе населенного пункта Богданов-
ка», – говорится в сообщении Управле-
ния Народной милиции ДНР. Уточняется, 
что украинские экстремисты осуществи-
ли несколько выстрелов из АГС по авто-
мобилю комбрига, в результате чего чет-
веро военнослужащих получили ранения, 
двое из них, в том числе комбриг, нахо-
дятся в тяжелом состоянии. «Таким обра-
зом, радикалы планомерно взяли курс на 
создание очага напряженности в данном 
районе и мстят командованию и личному 
составу бригады за оставление ими по-
зиций», – резюмировали в УНМ. В свою 
очередь украинские СМИ факт нападе-
ния радикалов на представителей ВСУ 
отрицают, они пишут, что автомобиль с 
офицерами подорвался на мине. 

На фоне завершившей-
ся во вторник, 12 ноября, 
трехдневной фазы по от-
воду войск от линии со-
прикосновения в районе 
населенного пункта Пе-
тровское в Минске про-
шел очередной раунд пе-
реговоров по мирному 
урегулированию конфлик-
та в Донбассе. 

Заседания прошли в под-
группе по безопасности, 
экономической и политиче-
ской подгруппах. По техни-
ческой причине не заседа-
ла подгруппа по гуманитар-
ным вопросам. Не исключе-
но, что она соберется в бли-
жайшее время в режиме ви-
деоконференции. 

Нужна 
политическая воля

Комментируя произошед-
ший отвод, полпред ДНР На-
талья Никонорова отмети-
ла положительные сдвиги 
в данном процессе. 

«Однако впереди еще на-
мечена продолжительная 
работа в соответствии с 
планом-графиком по таким 
направлениям, как противо-
минные мероприятия, лик-
видация невзрывных за-
граждений на разведенном 
участке и т. д. Здесь укра-
инской стороне нужно про-
явить необходимую полити-
ческую волю и выполнить 
взятые на себя обязатель-
ства», – подчеркнула Ната-
лья Никонорова.

Она акцентировала внима-
ние на не менее важном во-
просе – значительном уве-
личении нарушений режима 
прекращения огня с украин-
ской стороны, а также на не-
гативных последствиях этих 
действий для мирных жите-
лей и гражданской инфра-
структуры.

«По нашему глу бокому 
убеждению, крайне отри-
цательно сказывается от-
сутствие действенных ме-
ханизмов проведения раз-
бирательств и привлече-
ния к ответственности за 
нарушения Минских согла-
шений, что только поощ-
ряет безнаказанность во-
оруженных формирований 

Украины», – пояснила На-
талья Никонорова.

Она особенно отметила, 
что голословные заявления 
украинских властей о вводе 
на нейтральную зону поли-
ции и националистических 
батальонов неприемлемы, 
так как это является прямым 
нарушением Рамочного ре-
шения и дополнения к Ком-
плексу мер.

Надежда на 
посредников    

Что касается заседания 
экономической подгруппы, 
то здесь ситуация застопо-
рилась. После определен-
ного прогресса, достигну-
того на прошлом заседа-
нии по утверждению тех-
нического задания для про-
ведения международного 
аудита КП «Компания «Во-
да Донбасса», ожидалось  
п р о д о л же н и е  в ы д в и н у-
тых представителями Рес-
публики предложений по 
нормализации ситуации с 
водоснабжением. Все дело 
в том, что аудит компании 
может быть закончен толь-
ко через год, а нивелиро-
вать угрозу остановки ра-
боты предприятия необхо-
димо сегодня. Однако эти 
предложения остались без 
должного внимания с укра-
инской стороны. 

«Киев пока продолжает из-
бегать реальных и действен-
ных шагов по вопросам по-
гашения задолженностей по 
заработным платам сотруд-

никам КП «Компания «Вода 
Донбасса» и железной до-
роги, а также по пенсиям 
гражданам Республик, хотя 
в 2015 году согласно пункту 
8 Комплекса мер по выпол-
нению Минских соглашений 
украинские власти обяза-
лись самостоятельно либо 
при использовании между-
народных механизмов воз-
обновить замороженные 
Украиной выплаты», – от-
метила Никонорова.

Она высказала надежду на 
помощь международных по-
средников. «Надеемся, что  
украинские переговорщики 
пересмотрят свою полити-
ку проведения переговоров 
времен Порошенко в поль-
зу добросовестного выпол-
нения своих обязательств 
в экономической сфере», –
высказала пожелания Пол-
пред ДНР. 

Закон об особом 
статусе 

Центральным на заседа-
нии политической подгруп-
пы стал вопрос о продлении 
действия закона об особом 
статусе Донбасса и даль-
нейшая работа над возмож-
ными поправками к нему 
на основе Комплекса мер 
в связи с необходимостью 
имплементации «формулы 
Штайнмайера». 

Поскольку текущая редак-
ция закона учитывает основ-
ные особенности, предус-
мотренные Минскими со-
глашениями, нет необхо-

димости в принятии полно-
стью нового закона. Пред-
ставители Республик счи-
тают, что сейчас необходи-
ма пролонгация действую-
щего текста и параллель-
ная разработка и согласо-
вание в группе по полити-
ческим вопросам поправок 
к нему и их утверждение на 
уровне Контактной группы. 
Координатор ОБСЕ полно-
стью поддержал позицию 
Республик в этом вопросе. 

«При этом о главном пред-
мете деятельности полити-
ческой группы, а именно о 
закреплении особого стату-
са Донбасса в конституции, 
переговорщики от Украины 
говорить отказываются, хо-
тя этот вопрос является не 
только прямым требовани-
ем Комплекса мер, но и объ-
ективно необходимым ша-
гом для придания особому 
статусу постоянного харак-
тера», – резюмировала На-
талья Никонорова.

Полпред ДНР еще раз об-
ратила внимание украин-
ской стороны на то, что со-
гласовать «формулу Штайн-
майера» недостаточно – не-
обходимо осуществлять де-
ятельность по имплемента-
ции данного механизма в 
украинское законодатель-
ство, причем в обязатель-
ном согласовании с пред-
ставителями Республик.

Следующая встреча в 
Минске запланирована на 
27 ноября 2019 года.

Впереди кропотливая работа 
по разведению сил

Противоминные мероприятия на 
участке разведения сил и средств 
Петровское – Богдановка начались в 
среду, 13 ноября, с инженерной раз-
ведки местности для определения 
объема работ и труднодоступных зон. 

«К противоминным мероприятиям при-
влечено 10 специалистов МЧС ДНР, ко-
торые проведут рекогносцировку мест-
ности с целью определения подлежа-
щей разминированию площади участ-
ка, а также труднодоступных зон. После 
проведения инженерной разведки и по-
лучения сведений о характере и объеме 
работ на данном участке последует раз-

минирование минно-взрывных загражде-
ний и взрывоопасных предметов, марки-
рование труднодоступных взрывоопас-
ных зон. Согласно плану-графику про-
тивоминные мероприятия продлятся до 
19 ноября», – сообщил руководитель 
представительства ДНР в Совместном 
центре по контролю и координации ре-
жима прекращения огня Руслан Якубов.

Отмечается, что демонтаж фортифика-
ционных сооружений и других объектов 
военного назначения, а также ликвида-
ция невзрывных заграждений на участ-
ке при условии зеркальности действий 
конфликтующих сторон должны завер-
шиться 4 декабря.

Саперы Республики начали разминирование 
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Вопрос о локальных 
землетрясениях в по-
селке Объединенный 
Советского района Ма-
кеевк и на ходится на 
личном контроле Гла-
вы ДНР, Председате-
ля Общественного Дви-
жения «Донецкая Рес-
публика» Дениса Пуши-
лина. В пятницу, 8 ноя-
бря, руководитель го-
сударства провел ра-
бочее совещание по во-
просу подземных толч-
ков неизвестного про-
исхождения.  

На совещании присут-
ствовали руководитель 
А д минис т р ац ии Гл авы 
ДНР Алексей Никоноров, 
министр угля и энергети-
ки Руслан Дубовский, ми-
нистр по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликви-
дации последствий сти-
хийных бедствий Алексей 
Кострубицкий, начальник 
Контрольного управле-
ния Главы ДНР Ольга Ко-
роль, начальник Управле-
ния внутренней политики 
Главы ДНР Ольга Поздня-
кова, руководитель де-
путатской фракции «До-
нецкая Республика» Ва-
лерий Скороходов, гла-
ва администрации горо-
да Макеевки Сергей Голо-
щапов, руководители Гор-
технадзора ДНР, ГП «Ма-
кеевуголь», ОП «Ша х та 
Калиновская-Восточная», 
РАНИМИ.

«Пост упила информа-
ция от жителей поселка 
Объединенный Советского 
района города Макеевки о 
подземных толчках неиз-
вестного происхождения, 
которые серьезно беспо-
коят людей.

Мы не можем подвер-
гать риску жизнь и здоро-
вье наших граждан, а так-
же допустить неконтроли-
руемое развитие ситуа-
ции. Прошу доложить о те-
кущем видении проблемы. 
Какие меры предпринима-
ются для ее решения?» – 
обратился к собравшим-
ся Денис Пушилин.

Взрывные работы 
под контролем

Глава МЧС ДНР Алексей 
Кострубицкий доложил ру-
ководителю государства о 
действиях возглавляемого 
им ведомства по решению 
данной проблемы и пред-
ложил возможные пути ре-
шения по выявлению при-
чин подземных толчков.

«С начала 2019 года по 
настоящее время с раз-
личной периодичностью 
возникают сильные под-
земные толчки, влияю-
щие на здания и соору-
жения, находящиеся на 
поверхности. Для изуче-
ния сложившейся ситуа-

ции решением комиссии 
МЧС в октябре текущего 
года создана комиссия 
с привлечением специ-
алистов профильных ве-
домств, организаций го-
рода Макеевки», – рас-
сказал министр. 

По его словам, негатив-
ные процессы затронули 
кварталы 41, 47, 48, 59, 
60 поселка Объединен-
ный. В связи с этим были 
установлены восемь ма-
яков для контроля состо-
яния жилых домов. Также 
подразделениями горно-
спасателей МЧС ДНР уси-
лен контроль в подзем-
ных горных выработках, 
где ведутся взрывные ра-
боты, а также контроли-
руется работа в отдель-
ных комплексах, распо-
ложенных на территории 
Макеевки. 

Кострубицкий подчер-
кнул, что сложившаяся 
ситуация в поселке Объ-
единенный не квалифици-
руется как чрезвычайная. 
Правда, пока нет четкого 
понимания причин про-
исход ящих процессов. 
Их предложено изучить с 
привлечением профиль-
ных министерств и орга-
низаций. 

Также он предложил ор-
ганизовать круглосуточ-
ный контроль за ведени-
ем взрывных работ в под-
земных выработках шах-
ты, а также на поверхно-
сти шахты «Калиновская-
Восточная».

По его словам, мини-
стерству угля и энерге-
тики с привлечением ра-
ботников Республиканско-
го академического науч-
но-исследовательского и 
проектно-конструкторско-
го института горной гео-
логии, геомеханики, гео-
физики и маркшейдерско-
го дела (РАНИМИ) необхо-
димо пересмотреть меро-
приятия по ликвидации 
горных предприятий для 
недопущения геомехани-
ческих воздействий гор-
ного массива на объек-
ты инфраструктуры. Так-

же будет изучен вопрос 
геомеханических воздей-
ствий при закрытии шахт 
методом мокрой консер-
вации.

Докладывать 
два раза в день

В свою очередь глава ад-
министрации Макеевки 
Сергей Голощапов доло-
жил, что в Советском рай-
оне города проживают бо-
лее 70 тысяч человек. До-
ма строились в 1950-е го-
ды и с тех пор практиче-
ски не ремонтировались. 
Сейчас ведутся работы по 
укреплению фундамен-
тов пострадавших стро-
ений, ежедневно прово-
дится мониторинг жило-
го фонда. 

Как отметил руководи-
тель парламентской фрак-
ции «Донецкая Республи-
ка» Валерий Скороходов, 
данная проблема очень 
острая для жителей по-
селка.

«Был сход граждан. По-
нятно, что жилой фонд 
устаревший, но людей 
беспокоят толчки, они опа-
саются за свою жизнь. С 
главой администрации го-
рода мы прорабатываем 
данную проблему. Я даже 
готов там пожить некото-
рое время, чтобы понять 
всю ситуацию», – предло-
жил Валерий Скороходов.

По окончании обсужде-
ния сложившейся ситуа-
ции Глава Республики дал 
ряд поручений участникам 
совещания. 

«Сейчас мы должны сде-
лать то, что можем. Зна-
чит, учитывая, что нет чет-
кой позиции по шахте «Ка-
линовская-Восточная», 
считаю целесообразным 
приостановить ее дея-
тельность. Создать ко-
миссию по приостановке 
деятельности предприя-
тия и ликвидации послед-
ствий. Присутствующим 
докладывать мне лично 
об обстановке по своим 
направлениям два раза в 
день», – резюмировал Де-
нис Пушилин.

В поселке 
Объединенный 
начал работать 

спецштаб
В связи с обраще-

ниями жителей по-

сел ка О бъе д и нен-

ный Советского рай-

она города Макеев-

ки о наличии под-

земных толчков не-

известного проис-

хож дения государ-

ственным комитетом 

Гортехнадзора ДНР 

создан специальный 

штаб по сбору ин-

формации о прои-

зошедших явлениях. 

Он располагается в 

поселке Объединен-

ный, во Дворце куль-

туры имени 40-ле-

тия ЛКСМУ,  работа-

ет ежедневно, с 8:00 

до 17:00. Жители по-

селка при наличии 

информации о сейс-

мических проявлени-

ях, динамических ко-

лебаниях и вибраци-

ях могут обратиться 

к находящимся там 

специалистам. Штаб 

возглавил и. о. руко-

водителя ведомства 

Вла димир Цым ба-

ленко. 

Т а к ж е  в  с в я з и  с 

толчками 11 ноября 

на шахте «Калинов-

ская-Восточная» гос-

п ре д п р и ятия «Ма-

кееву гол ь» зап ре-

щены выемка угля в 

5-й восточной лаве 

пласта L1 и ведение 

взрывных работ.

КСТАТИ

Причину подземных толчков 
выясняют специалисты  

Активисты Штаба по работе с прифрон-
товыми районами ОД «ДР» передали гу-
манитарные наборы жителям Ясиноватой.

В поселке Спартак на окраине Ясиноватой в 
пятницу, 8 ноября, активисты ОД «ДР» выда-
ли более 10 комплектов средств личной ги-
гиены для лежачих больных и  наборов кан-
целярии для многодетных семей. Во вторник, 
12 ноября,  помощь была доставлена в при-
фронтовой ясиноватский поселок Красный 
Партизан. 20 гуманитарных наборов онко-
больным помог передать глава администра-
ции Ясиноватой, секретарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Дмитрий Шевченко.

«Благодаря Общественному штабу по работе 
с прифронтовыми районами при Обществен-
ном Движении «Донецкая Республика» появля-
ется больше возможностей для оказания не-
обходимой помощи нуждающимся. Поселок 
находится на линии разграничения и постоян-
но подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 
Но жители не теряют надежды на установле-
ние мира, а мы, в свою очередь, максимально 
поддерживаем их, в том числе и различными 
видами гуманитарной помощи», – поделил-
ся при общении с журналистами Шевченко.

Во время визита он пообщался с жителями 
поселка, выяснил проблемы, с которыми им 
приходится сталкиваться ежедневно, пообе-
щал оказать содействие в их решении. 

Жители прифронтовых районов нуждаются 
в помощи и благодарны активистам ОД «ДР» 
за поддержку. «Ежедневно мы находимся в 
стрессовом состоянии из-за обстрелов, нет 
возможности в полной мере покупать все не-
обходимые лекарства и средства для лече-
ния, такая помощь сейчас нам крайне необ-
ходима», – отметила жительница поселка Ев-
гения Ивановна. 

Помощь жителям
прифронтовых поселков

«Дорога жизни» как символ 
народной дипломатии

Парк «Дорога жизни» будет создан в Де-
бальцево в конце апреля – начале мая 
2020 года и будет символизировать не-
рушимую дружбу ДНР и РФ. Об этом рас-
сказал журналистам руководитель регио-
нальной общественной организации «Со-
вет по межнациональному сотрудниче-
ству» Юрий Паламарчук.

«Основная миссия проекта «Дорога жизни на 
Донбасс» – это как раз тот фактор миротвор-
ческой народной дипломатии, которая позво-
ляет брать нам наше историческое совмест-
ное прошлое в многонациональном единстве. 
Одним из ключевых мероприятий является 
реализация такого проекта, как парк «Доро-
га жизни» в Дебальцево», – сказал он. И от-
метил, что в парке будут высажены саженцы 
деревьев, растущих на легендарной Дороге 
жизни в Ленинградской области. Паламарчук 
добавил, что проект будет приурочен к празд-
нованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В частности, на текущий мо-
мент уже выбрано место, где будет высажен 
парк. «В рамках интеграционной программы 
российские коллеги поделились опытом взаи-
модействия государственных органов власти 
с общественными организациями России. В 
скором времени уже будет известна дата под-
писания соглашения о сотрудничестве обще-
ственных организаций Ленинградской обла-
сти и Общественной Организации «Молодая 
Республика» со стороны ДНР. Данное согла-
шение станет неотъемлемой частью интегра-
ционной программы», – отметил руководитель 
ОО «МР», депутат НС ДНР Кирилл Макаров.
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Подарок от участников 
«Студенческой весны»

Регулярно оказывая помощь 
детям, активисты Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» не забывают и о людях 
старшего поколения. 

Во вторник, 12 ноября, они орга-
низовали концерт и привезли вкус-
ные подарки пожилым людям из 
донецкого дома-интерната. Ребя-
та, принимавшие участие в фести-
вале «Студенческая весна Донбас-
са», показали зрителям свои луч-
шие номера. Теплые слова при-
сутствующим сказал  гость меро-
приятия, депутат НС фракции «До-
нецкая Республика» Сергей Тель-
ных. «В этом доме-интернете се-
годня проживает более 200 чело-
век. И они очень нуждаются в на-
шей заботе. Я рад, что ОД «ДР» ор-
ганизовано такое мероприятие, и 
мне приятно отметить, что у моло-
дого поколения нашей Республи-
ки доброе сердце и они с уваже-
нием и благодарностью относят-
ся к людям пожилого возраста», – 
отметил он.

В конце мероприятия было ор-
ганизовано чаепитие. Активистов 
ОД «ДР» благодарили за концерт, 
подарки, общение и пригласили в 
гости вновь.

«Для многих из нас дом-интернат 
и есть самая настоящая большая 
семья. И приезд гостей – это всег-
да праздник души. Это радость об-
щения, эмоциональная разгрузка. 
Сегодняшний концерт, подготов-
ленный молодежью, заставил нас 
всех улыбаться, подпевать. И мы 
знаем, что мы не одиноки», — по-
делилась своими впечатлениями 
одна из жительниц дома-интер-
ната Валентина Петровна.

В Горловке 
пополнились 
ряды ОД «ДР»

32 сотрудника образователь-
ных учреждений Центрально-
Городского района города стали 
членами ОД «ДР». Билеты в тор-
жественной обстановке в пят-
ницу, 8 ноября, им вручил гла-
ва районной администрации, 
секретарь местного отделения 
ОД «ДР» Олег Подустов. 

«Быть членом Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» – это значит быть частью 
большой и дружной семьи еди-
номышленников. За каждым вру-
ченным билетом стоит человек, 
которому важна судьба нашего 
народа и государства, который 
вносит значимый вклад в разви-
тие и процветание нашей Рес-
публики», – отметил он. 

Руководитель местного от-
деления также рассказал при-
сутствующим о проектной де-
ятельности и  поощрении ини-
циатив граждан в рамках рабо-
ты ОД «ДР».

Дарим детям
положительные эмоции 

Активисты Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» подари-
ли праздник и организовали развле-
кательную программу для 200 детей  
военнослужащих по случаю пятиле-
тия Первого армейского корпуса.  
Праздничные мероприятия проходи-
ли на протяжении трех дней, с 8 по 
10 ноября.

В ресторане «Пятница» детвору ожи-
дали увлекательные игры и конкурсы от 
аниматоров, сладкий стол, веселая дис-
котека и подарки от ОД «ДР».

«Ребятам необходимо уделять внима-
ние, заботиться о том, чтобы у них был 
интересный культурный досуг. Ведь это 
праздник для детей военнослужащих. 
Искренние улыбки ребят говорят о том, 

что мероприятие им по душе. В этот день 
хотелось бы подарить детям яркие впе-
чатления и добрые воспоминания», – от-
метила помощник секретаря местного 
отделения ОД «ДР» Куйбышевского рай-
она Донецка Марина Нечаева.

«Проведение увлекательных выходных 
в кругу друзей всегда замечательно. И 
если эти выходные сопровождаются пу-
тешествием в мир игр и развлечений – 
это очень хорошо. Смех и улыбки ребят 
подтверждают слова о том, что внима-
ние и забота могут сделать многое», – 
прокомментировала развлекательные 
мероприятия депутат Народного Сове-
та ДНР Алла Оболенская.

Равнодушных в эти дни не было, дети и 
их родители остались довольны.

«Сегодня было очень здорово! Нам 

очень понравилось! Хочется, чтобы 
праздник не заканчивался!» – подели-
лись впечатлениями малыши.

В это же время в рамках проек тов 
ОД «ДР» «Яркое детство» и «Герои» 
150 детей из семей военнослужащих и 
прифронтовых районов Докучаевска, Гор-
ловки, Иловайска и Донецка (возрастом от 
5 до 10 лет) посетили Донецкий акаде-
мический театр кукол.

Вниманию юного зрителя была пред-
ставлена премьера спектакля-феерии 
«Спящая красавица».

«Очень приятно, что ребятам подари-
ли красивую сказку, погрузили их в ат-
мосферу добра и любви. Сегодня каж-
дому ребенку необходимы такие поло-
жительные эмоции», – отметила мама 
юного зрителя Анна. Вот уже второй месяц при 

содействии ОД «ДР» и мини-
стерства культуры ДНР про-
ходят концерты в рамках ак-
ции «Слов русских золотая 
россыпь». 

7 и 12 ноября артисты госу-
дарственного академического 
ансамбля песни и танца «Дон-
басс» выступили перед жителя-
ми Тельманово, сел Михайлов-
ка и Коньково Тельмановского 
района и Хомутово Новоазов-
ского района. Зрителям бы-
ли представлены музыкальные 
иллюстрации к произведениям 
Александра Сергеевича Пуш-
кина в исполнении эстрадно-
симфонического оркестра под 
управлением дирижера Петра 
Рыжова, а также песни и сти-
хотворения в исполнении лау-
реата международных конкур-
сов Евгения Васькина, соли-
стов ансамбля Алексея Джу-
ля и Анатолия Миняйло. В про-
грамму, подготовленную худо-
жественным руководителем ан-
самбля «Донбасс» Ольгой Горя-
чевой, также включены стихо-
творения русских классиков, 
восхваляющие русское слово 
в исполнении молодой артист-
ки Анастасии Тевяковой. На-
помним, что акция стартовала 
1 октября и продлится до кон-
ца ноября. Тур запланирован по 
24 городам и районам Респуб-
лики. В ноябре запланировано 
пять концертов. Заключитель-
ным аккордом акции станет вы-
ступление, которое запланиро-
вано на 26 ноября в филармо-
нии. Начало – в 17 часов.  

Напоминаем, что все ме-
роприятия, проходящие в 
рамках социально-культур-
ной акции «Слов русских зо-
лотая россыпь», абсолютно 
бесплатны.

Музыкальный 
марафон 

продолжается  

Обладателем Кубка Гла-
вы Донецкой Народной 
Республики Юго-Восточ-
ной лиги КВН – 2019 ста-
ла команда ОД «ДР» «До-
нецкий кряж». Меропри-
ятие состоялось в пят-
ницу, 8 ноября, в Донец-
ке, в Центре славянской 
культуры.

В игре принимали уча-
стие «Ровеньки» и «Донец-
кий кряж» от ОД «ДР», «До-
нецкие», «Эдишн», «Амстер-
дам» и гости из Луганской 
Народной Республики – 
«Улица оборонная».

Конкурс состоял из  при-
ветствия, разминки и до-
машнего задания. Как для 
участников, так и для зри-
телей был интересен сам 
формат соревнования. В 
приветствии каждая коман-
да презентовала себя са-
мостоятельно. В двух дру-
гих турах ребята работали 
в парах.

ОД «ДР» «Ровеньки» игра-
ли вместе с командой «Ули-
ца оборонная». Отметим, 
что 10 октября текущего 
года «Ровеньки» прошли 
с третьего места в финал 
Центральной Краснодар-
ской лиги КВН.  

Обе команды начали игру 
с азартом и сразу же полу-
чили максимальное коли-
чество баллов, однако им-
провизация для них оказа-
лась сложным испытанием, 

за разминку они получили 
2 балла. «Ровеньки» + «Ули-
ца оборонная» заняли вто-
рое место в игре со сче-
том 78 баллов. По этой же 
причине не удалось завое-
вать 1-е место юмористи-
ческому союзу «Амстер-
дам» + «Донецкие», они 
также за разминку полу-
чили 2 балла. За игру они 
заработали 71 балл и за-
няли в результате почет-
ное 3-е место.

Команда ОД «ДР» «До-
нецкий кряж» играла в па-
ре с командой  «Эдишн». В 
прошлом месяце команда 
ОД «ДР» привезла 2 первых 
места. Она прошла с перво-
го места в финал междуна-
родной телевизионной ли-
ги КВН в Минске и в финал 
Центральной Юго-Западной 
лиги КВН в Курской области.

Тандем «Донецкий кряж» 
+ «Эдишн» покорил публи-
ку и жюри, как только ре-

бята вышли вместе на раз-
минку. С большим отрывом 
им удалось выйти на пер-
вые позиции. С результа-
том 79 баллов ребята за-
воевали 1-е место в кубке 
Главы ДНР Юго-Восточной 
лиги КВН 2019 года.

«Донецкий кряж» уже не 
первый раз превосходит 
своих конкурентов имен-
но на этапе разминки. Ре-
бятам удается вырывать-
ся в лидеры на том этапе, 
где другие терпят фиаско.

Кстати, в четверг, 7 ноя-
бря, команда Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» и СП «Красно-
донуголь» «Все свои» приня-
ли участие в игре за Кубок 
Главы Администрации Крас-
нодона и Краснодонского 
района. За свой профес-
сиональный подход к игре 
и уникальный стиль ребята 
получили Гран-при и супер-
кубок в виде факела.

Наша команда КВН – чемпион
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Простые европейцы всегда
поддерживали Донбасс

Житель Таллина А лексей 
Есаков с 2014 года активно 
помогает людям Донбасса. 
Благодаря деятельности соз-
данной им организации «До-
бросвет» в ДНР и ЛНР было 
отправлено 18 фур с гума-
нитарным грузом, тысячи 
людей получили адресную 
помощь.  

В Донецкой Народной Рес-
публике Алексей впервые побы-
вал в конце октября этого года. 
Он принимал участие в собра-
нии актива ОД «ДР», где в чис-
ле еще четверых граждан Ев-
росоюза и России – активистов 
движения «Бессмертный полк» 
вступил в ряды Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» и был награжден по-
четной грамотой за помощь в 
становлении ДНР.

О своей общественной дея-
тельности, о вкладе в развитие 
Русского мира, о сохранении 
исторической памяти, об отно-
шении рядовых граждан стран 
Прибалтики и ЕС к ситуации на 
юго-востоке Украины и войне в 
Донбассе Алексей Есаков рас-
сказал корреспонденту «Донец-
кой Республики». 

Выручили 
«Ночные волки»

По словам активиста, первой 
идею оказать помощь жителям 
Республик высказала его жена 
Элина. «Мы смотрели по интер-
нету сводки о шокирующих со-
бытиях в Донбассе – разорван-
ные тела женщин и детей, улич-
ные бои в Славянске, авиацион-
ные бомбардировки. Супруга от 
увиденного снова разрыдалась. 
Говорит, надо помочь. Хочешь – 
помогай, собирай гуманитар-
ку, медикаменты, одежду, толь-
ко не плачь. Так все и началось. 
Элина создала группы в соци-
альных сетях, объявила о сбо-
ре помощи, и буквально в счи-
таные дни мы собрали первую 
партию груза. Так родилась ор-
ганизация «Добросвет», – вспо-
минает Алексей. 

По его словам, поначалу ни-
к то толком не представлял, 
как и каким образом отправить 
груз. Все, что приносили люди 
– одежду, медоборудование, 
коляски для инвалидов, кру-
пы, консервы и т. д., сортиро-

вали по мешкам, подписывали 
и складывали в углу офиса его 
жены. Когда помещение почти 
доверху заполнилось мешка-
ми и коробками, стало прихо-
дить понимание, что сами по се-
бе они никуда не уедут. Обра-
щались и в посольство, в цер-
ковные организации, в Красный 
Крест. Никто помочь не мог или 
просто не хотел. 

«Тогда по байкерской линии я 
связался с «Ночными волками». 
Они пообещали проблему ре-
шить. Первую машину груза мы 
собрали в начале июня, а смог-
ли отправить ее только в сентя-
бре. Потом на границе фура про-
стояла больше недели. Никто не 
знал, как оформить груз. Ведь 
это была самая первая маши-
на гуманитарной помощи, со-
бранная жителями Евросоюза 
для Донбасса», – рассказыва-
ет Алексей Есаков. 

Нацисты
разграбили груз

Официа льный Брюссель и 
страны ЕС в отношении Дон-
басса заняли однозначную по-
зицию, целиком и полностью 
поддерживая нацистские вла-
сти Киева. Зато среди простых 
европейцев, по словам обще-
ственного деятеля, очень мно-
го людей, которые беды жите-

лей Донбасса воспринимают 
как свои собственные и хотят 
им искренне помочь. Как и в 
Таллине, они по зову сердца 
начали в частном порядке со-
бирать помощь и также стол-
кнулись с проблемой доставки. 
Волонтер вспоминает, как по-
пытавшиеся отправить свой 
груз через Украину в Донбасс 
жители Германии вскоре горь-
ко об этом пожалели. Они уз-
нали, что с таким трудом со-
бранную с миру по нитке по-
мощь пострадавшим жителям 
ДНР разграбили так называе-
мые ветераны АТО. 

«После этого вся гуманитар-
ка благодаря «Ночным волкам» 
пошла через Таллин. Это были 
грузы из Германии, Франции, 
Великобритании, Дании, Шве-
ции, Швейцарии, Чехии, Сло-
вакии, Польши, даже из Гре-
ции. Фактически во всех стра-
нах ЕС организовывали пункты 
сбора помощи,  ее  своими си-
лами отправляли к нам в Эсто-
нию, в Таллин, мы уже приплю-
совывали свой груз, и получа-
лось, что в каждой машине вез-
ли гуманитарку от жителей 7–10 
стран Европы. Таким образом, 
за четыре года нам удалось от-
править 18 гуманитарных гру-
зов в ДНР и ЛНР», – рассказы-
вает Есаков. 

Под колпаком 
спецслужб

Проблемы у организации «До-
бросвет» и ее активистов на-
чались еще в 2014 году. За ни-
ми постоянно следили местные 
спецслужбы, каждая фура под-
вергалась самому тщательному 
досмотру, вскрывались мешки с 
крупами, и их содержимое про-
сеивалось чуть ли не через си-
то. Волонтеры и люди, оказав-
шие даже единоразовую по-
мощь, подвергались прессин-
гу со стороны властей.   

«Человек, который занимает 
пророссийскую  позицию, за-
щищает русский язык, русские 
школы, сопереживает народу 
Донбасса, с большим трудом 
здесь может устроиться на ра-
боту. Его в любой момент мо-
гут выдернуть на допрос в нашу 
службу безопасности. Если он 
имеет свой бизнес, то налого-
вая будет у него жить на пред-
приятии, его будут обкладывать 
штрафами, придираться к лю-
бым мелочам и т. д., – расска-
зывает Алексей. – К примеру, 
за мной «хвостом» ездила до-
рожная полиция, по любому по-
воду пыталась приписать несу-
ществующие нарушения ПДД».

В результате в 2018 году от-
правку грузов из Эстонии при-

шлось прекратить. По словам 
Есакова, их общественную ор-
ганизацию, которая не занима-
лась коммерческой деятельно-
стью, налоговая и местные вла-
сти просто задавили штрафами 
за несуществующие нарушения. 

Для европейцев 
дончане – пример

В конце октября этого года 
Алексей вместе с европейски-
ми активистами движения «Бес-
смертный полк» впервые посе-
тил Донбасс. 

«Меня Донецк буквально по-
разил – город живет нормаль-
ной здоровой жизнью, ходят 
троллейбусы, работают театры, 
на клумбах цветы, дворники ме-
тут улицы. И не скажешь, что на 
окраине идет война», – говорит 
Алексей. Он часто бывает в Ри-
ге, говорит, такое ощущение, что 
боевые действия там.

«Если сравнить Ригу и Донецк, 
то впечатление, что не в Донец-
ке шесть лет идет война, а в од-
ной из европейских столиц.  По-
луразрушенные дома завеше-
ны строительной сеткой, чтобы 
штукатурка и кирпичи не пада-
ли на головы прохожих, дороги 
разбиты, как после обстрелов, 
на улицах грязь и мусор», – де-
лится впечатлениями Есаков. 

Но больше всего гостя Донбас-
са поразили люди. «Дончане для 
нас просто должны стать при-
мером. Я не один так считаю. Я 
разговаривал со многими сво-
ими друзьями и родственника-
ми в России, Эстонии, они ду-
мают так же. У ваших людей го-
рящие живые глаза, вы настоя-
щие люди. Везде в Европе лю-
ди спящие, серые, мутные, ною-
щие. Они находят любые поводы 
для жизненного недовольства. 
А у вас народ просто живчик», 
– рассказывает он. По словам 
таллинского волонтера, в ДНР 
у него сложилось впечатление, 
будто он попал в советский ки-
нофильм 1930-х годов – «все на 
таком энтузиазме пребывают, на 
таком патриотизме живут, ходят 
с широко расправленными пле-
чами, грудь колесом». 

«Хотелось бы, чтобы мы на 
вашем примере начали так же 
полноценно жить, не обращая 
внимания на всякие мелочи,  
но без начала войны», – гово-
рит Есаков. 

Алексей ЕСАКОВ, родился в 1973 году. Житель Таллина, известный эстонский ак-
тивист Русского мира, председатель правления Общественной организации «Рос-
сийские соотечественники Европы», координатор Бессмертного полка города Тал-
лина, член правления некоммерческого объединения «Добросвет». !

Больше всего гостя пора-

зила Саур-Могила, здесь 

он испытал настоящий шок. 

«Это ужасное зрелище и 

какой-то глубочайший вну-

тренний конфликт. В голо-

ве просто не укладывалось, 

когда ты смотришь на памят-

ники, посвященные Великой 

Отечественной войне, по-

священные подвигам наших 

дедов, которые расстреля-

ли, пытаясь стереть с лица 

земли, их собственные вну-

ки. Это просто кошмар», – 

вздыхает Алексей. Говорит, 

что, возможно, мог бы такое 

варварство понять, если бы 

святыни уничтожал какой-то 

мифический внешний враг, а 

не жители Днепропетровска 

или Киева, чьи предки вое-

вали вместе с нашими про-

тив фашизма. 

«Может быть, действитель-

но с той стороны против Дон-

басса воюют одни иностран-

ные наемники, – предпо-

лагает Алексей. – Как мо-

жет советский человек вое-

вать со своими же советски-

ми людьми? Для меня лич-

но мы все советские люди, 

независимо от того, где мы 

живем: в Эстонии, Молда-

вии, Беларуси, Украине, Рос-

сии, Казахстане. Я считаю, 

что мы все советский народ, 

все должны быть сплочены 

и едины. Ведь лишь в един-

стве наша сила и несокру-

шимость».

Саур-Могила повергла в шок



Очередной «сюрприз» 
под видом борьбы за по-
вышение уровня жизни 
собирается преподнести 
рядовым украинцам пра-
вительство. Речь идет об 
инициативе чиновников 
из министерства соци-
альной политики, кото-
рые предлагают не свя-
зывать размер социаль-
ных выплат с размером 
прожиточного миниму-
ма (ПМ).

Данное предложение, оз-
вученное министром соц-
политики Юлией Соколов-
ской, предусматривает в 
дальнейшем не привязы-
ваться при расчетах свы-
ше 150 видов социальных 
выплат и финансовых по-
казателей к ПМ. При этом 
исключение сделают лишь 
для пенсий и пособий ма-
лообеспеченным семьям. 

Чтобы 
не переплачивать

По мнению экспертов, вся 
суть эксперимента заклю-
чается в том, чтобы посо-
бия и прочие выплаты не 
росли при каждой коррек-
тировке прожиточного ми-
нимума. Дело в том, что, 
возвращая проект бюдже-
та на 2020 год после пер-
вого чтения на доработ-
ку, профильный комитет 
ВР дал поручение Кабми-
ну рассмотреть возмож-
ность повышения прожи-
точного минимума до «ре-
альной цифры». А это по-
рядка 4,1 тысячи гривен 
против 2 тысяч в текущем 
году. То есть в случае по-
вышения ПМ могли бы поч-
ти в два раза вырасти и все 
другие социальные выпла-
ты, что государство Укра-
ина элементарно потянуть 
не в состоянии. 

Чтобы этого не произо-
шло, законопроект, опу-
бликованный на сайте Ми-
нистерства соцполитики, 
предлагает размер соци-
альных выплат связать с 
некой базовой величиной, 
которая будет утверждать-
ся ежегодно при утвержде-

нии бюджета. А такой по-
казатель, как прожиточ-
ный минимум, можно бу-
дет потихоньку повышать, 
декларируя тем самым за-
боту о малообеспеченных 
гражданах. 

Кто получит 
меньше

Эксперты, которые озна-
комились с текстом зако-
нопроекта, говорят, что те-
перь без привязки к про-
житочному минимуму бу-
дут считать размер таких 
значимых для общества 
соцвыплат:

– минимальные должност-
ные оклады (тарифный раз-
ряд) работников бюджет-
ной сферы;

– алименты;
– выплаты на детей;
– выплаты для чернобыль-

цев.
Указано, что их размер, в 

том числе пенсия за урон, 
нанесенный з доровью, 
оплата труда работников 
зоны отчуждения и пр., бу-
дут определяться в бюдже-
те на текущий год;

– компенсации за потерю 
кормильца;

– пенсии по инвалидно-
сти;

– выплаты для военно-
служащих и их семей;

– выплаты при рождении 
ребенка;

– пособия по безрабо-
тице;

– выплаты малообеспе-
ченным семьям;

– стипендии.
Получается, что власти в 

ручном режиме смогут ре-
гулировать «приоритетные» 
группы получателей. К при-
меру, в этом году больше 
получат люди с инвалидно-
стью, на следующий год – 
многодетные семьи, затем 
чернобыльцы и т. д. 

Государство 
не обидели

Украинские СМИ подчер-
кивают очередной вопию-
щий факт несправедливо-
сти – платежи, которые не 
являются социальными, но 
которые тоже «привязаны» 
к прожиточному минимуму, 
от последнего не «отвяза-
ли». И таких платежей де-
сятки – это штрафы, гос-
пошлины, судебные сбо-
ры, плата за лицензии и 
многое другое, т. е. речь 
идет о тех деньгах, которые 
гражданин в обязательном 
порядке должен отдать го-
сударству.

В случае, когда прожиточ-
ный минимум будет повы-
шен, размер этих платежей 
также автоматически воз-
растет (практически в два 
раза с нового года, если 
новый размер ПМ в бюд-
жете утвердят). 

К примеру, налог для физ-
лиц-предпринимателей на 
первой группе – 10% от 

прожиточного минимума 
(сейчас составляет поряд-
ка 200 гривен) вырастет до 
400 грн. 

Правозащитники уверя-
ют, что если законопро-
ект примут, его можно бу-
дет обжаловать в Консти-
туционном суде. Ведь он 
нарушает право человека 
получать доход на уров-
не не ниже прожиточного 
минимума. 

«Но неизвестно, сколь-
ко времени пройдет, пока 
это произойдет. К приме-
ру, систему гарантирова-
ния вкладов мы обжалу-
ем уже четыре года. И по-
ка Конституционный суд 
не вынесет вердикта, но-
вая формула будет рабо-
тать», – говорят правоза-
щитники. 

При этом они подчерки-
вают, что если законопро-
ект будет принят ВР, он 
заработает уже с 1 июля 
2020 года.

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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Чтоб ты так жил! 



 График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемных
Город Дата Ведет прием Время

Амвросиевский 
р-н

20.11 Депутат НС – Пирогова М. В.
10.00-
13.00

Горловка

20.11 Депутат НС – Быкадоров А. В.
10.00-
13.0021.11

Глава администрации – 
Приходько И. С.

 Дебальцево
19.11

Глава администрации – 
Захаревич И. В. 10.00-

13.00
21.11 Депутат НС – Кравец В. В.

Докучаевск

18.11 Депутат НС – Дяговец А. П.
13.00-
15.00

20.11
Министр внутренних дел – 

Дикий А. А.
10.00-
13.00

Донецк, 
Калининский р-н

15.11 Депутат НС – Волкова Н. М. 10.00-
13.0020.11 Депутат НС – Костенко И. А.

Донецк, 
Буденновский р-н

18.11 Депутат НС – Сигидина О. В.
10.00-
13.00

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

15.11
Министр агропромышленной 
политики и продовольствия – 

Крамаренко А. А.

10.00-
13.00

20.11
Министр здравоохранения – 

Долгошапко О. Н.
10.00-
13.00

Донецк, 
Ленинский р-н

19.11 Депутат НС – Жейнова М. Н. 10.00-
13.0020.11 Депутат НС – Короткий А. В.

Донецк, 
Пролетарский р-н

20.11 Депутат НС – Пашков И. В. 10.00-
13.0021.11 Депутат НС – Богатова М. В.

Донецк, Киевский 
р-н

20.11
Председатель Центрального 

Республиканского банка – 
Петренко А. В.

10.00-
13.00

21.11 Депутат НС – Ищенко В. Д.

Донецк, 
Кировский р-н

19.11 Депутат НС – Тельных С. Л.

10.00-
13.00

20.11 Депутат НС – Кузьмин К. А.

21.11
Министр экономического 
развития – Половян А. В.

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

18.11 Депутат НС – Дианова И. Л.

10.00-
13.00

20.11 Депутат НС – Куманова С. А.

21.11
Глава администрации – 

Адамец И. И.

Донецк, 
Петровский р-н

18.11 Депутат НС – Баевский А. В. 10.00-
13.0020.11 Депутат НС – Русанов В. А.

Енакиево

20.11 Депутат НС – Бабенко О. А.  
10.00-
13.0021.11

Глава администрации – 
Храменков Р. А.  

Ждановка 19.11
Министр образования – 

Кушаков М. Н.
10.00-
13.00

Иловайск 20.11
Глава администрации – 

Муха С. А.
10.00-
13.00

Зугрэс

18.11 Депутат НС – Ковтырин А. В.
10.00-
13.00

19.11 Депутат НС – Королюк М. В.

20.11 Депутат НС – Крюкова Ю. М.

Кировское
19.11

Глава администрации – 
Ермаков С. В. 10.00-

13.00
20.11 Депутат НС – Кравцова О.  Н.

Макеевка, 
Советский р-н

15.11
Председатель Пенсионного 

фонда – Сагайдакова Г. А. 10.00-
13.00

20.11 Депутат НС – Матрус И. В.

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

18.11 Депутат НС – Перцев В. А.
10.00-
13.0019.11 Депутат НС – Чекун В. А.

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

20.11 Депутат НС – Куренков А. П.
10.00-
13.0021.11

Министр угля и энергетики – 
Дубовский Р. М.

Макеевка, 
Горняцкий р-н

21.11 Депутат НС – Присенко Л. В.
10.00-
13.00

Новоазовский р-н

15.11
Министр строительства и ЖКХ 

– Наумец С. С.
10.00-
13.00

19.11 Депутат НС – Аника Я. Г.

20.11
Министр финансов – 

Чаусова Ч. С.

Снежное

15.11
Глава администрации – 

Скворцов А. Н.
10.00-
13.00

18.11 Депутат НС – Дубовка В. Н.

20.11
Министр промышленности 
и торговли – Арматов Э. В.

Старобешевский 
р-н

18.11 Депутат НС – Мартынов И. Ю.
10.00-
13.0019.11

Глава администрации – 
Михайлов Н. П.

Тельмановский
р-н

20.11 Депутат НС – Кадыров Г. Р.
10.00-
13.0021.11

Глава администрации – 
Спинул А. С.

Торез

19.11 Депутат НС – Дорофеев А. С.
11 .00-
13.00

20.11
Глава администрации – 

Лысенко Д. С.
10.00-
13.00

Харцызск

19.11
Министр культуры – 

Желтяков М. В.
10.00-
13.0020.11

Глава администрации – 
Жукова В. В.

21.11 Депутат НС – Ковтырин А. В.

Шахтерск
15.11

Министр информации – 
Антипов И. Ю. 10.00-

13.00
19.11 Депутат НС – Паршин М. А.

Ясиноватая

20.11
Глава администрации – 

Шевченко Д. С. 10.00-
13.00

21.11
Министр внутренних дел – 

Никонорова Н. Ю.

На Украине хотят пересчитать размер соцвыплат

Размер пенсий на Укра-
ине для удовлетворения 
всех финансовых по-
требностей получате-
лей должен составлять 
11 041 гривны. Такие дан-
ные были получены в ре-
зультате опроса компа-
нией Research&Branding 
Group. Более 73% пен-
сионеров считают уро-
вень выплат недостаточ-
ным, 8% удовлетворены 
их размером. 

Основной стратегией 
выживания на пенсии 
большая часть респон-
дентов (38%) считают 
продолжение работы, 
11% рассчитывают на по-
мощь детей, 8% на нако-
пительную пенсию, 5% 
на сдачу в аренду не-
движимости, 5% на де-
позитные счета, 3% на 
доход от собственного 
бизнеса. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Украинские 
старики мечтают 

о пенсии
в 11 041 грн 



Вопрос:

Населенный пункт:

*ФИО:

*Телефон для обратной связи:

Задай вопрос в Общественную приемную Главы ДНР Дениса Пушилина

(*заполнять необязательно)



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 8 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 14 ноября 2019 г.

Издание зарегистрировано  Министерством  информации 
Донецкой Народной Республики 

Регистрационное св-во ААА № 000001 от 18.10.2016 г. 

Учредитель: Общественное Движение «Донецкая Республика» Дата и время подписания в печать
установленное по графику – 13.11.2019 г. в 17.00

фактическое – 13.11.2019 г. в 17.00
Тираж 100 000

Распространяется бесплатно

Отпечатано в ООО «Первая городская 
типография», ДНР г. Донецк, ул. Горная, 2

Адрес издателя: ДНР, 283001, г. Донецк, 
ул. Университетская, 2а 

Адрес редакции: 283001, 
г. Донецк, ул. Университетская, 19 
e -mail: verstkadon@gmail.com

Сайт ОД «ДР» – oddr.info/ 
Главный редактор: Максим ИСАЕВ



В финальном матче по фут-
болу на Кубок Донецкой На-
родной Республики на РСК 
« Ол и м п и й с к и й »  в  с у б б о -
т у, 9 ноября, встретились 
команды  из футбольных клу-
бов Донецка «Гвардеец» и 
«Победа». 

Игра была напряженной. «По-
беда» – чемпион 2016, 2017 го-
дов, в 2018-м команда уступила 
лидерские позиции клубу «Гвар-
деец». В прошлом году им не 
удалось встретиться в финале, 
поэтому в этот раз для «Побе-
ды» вернуть себе лидерские по-
зиции было задачей № 1. Игра 
была сложной для игроков обе-
их команд.

И все же спортсмены ФК «Гвар-
деец» в этот раз оказались бы-
стрее, а их игра – слаженнее. 
А возможно, им просто второй 
год подряд улыбается удача. 
Единственный гол Руслана Ле-
виги, забитый в первом тайме, 
принес победу «Гвардейцу», ко-
торый и стал обладателем по-
четного трофея. В конце второ-
го тайма «Победа» имела воз-
можность отыграться, получив 

право на одиннадцатиметровый. 
Но вратарь «Гвардейца» Андрей 
Рябой спас свою команду, отра-
зив пенальти.

Болельщики оценили накал 
страстей, разгоревшийся на 
финальной игре между коман-
дами.

«И то, что пенальти не забил 
Бесалов, наверное, просто под-
тверждение того, что даже ма-
стера мог у т ошибаться. Хо-
тя он, конечно, не стал от это-
го менее крутым! Очень понра-
вился Стас Гарненко на острие! 

Матч был супер, хотя  у «Побе-
ды» было очень много травми-
рованных игроков, собрались и 
показали свое мастерство», – 
поделился впечатлениями бо-
лельщик Николай.

Награж дение победителей, 
финалистов и арбитров про-
вел Глава ДНР Денис Пушилин 
вместе с министром молодежи, 
спорта и туризма Александром 
Громаковым.

Глава Республики  отметил 
дух соперничества, царивший 
на футбольном поле, и выка-

зал веру в большое будущее 
футбола.

«Мы соскучились по играм, ког-
да действительно проявляется и 
виден тот азарт, с которым про-
тивостоят команды.

Мы сегодня видели достой-
ную игру, когда команды дей-
ствительно хотели победить. 
Но, как известно, победитель 
всегда бывает один.

Я уверен, что у футбола Дон-
басса большое будущее», – ска-
зал Денис Пушилин.

Футболисты ФК «Гвардеец» по-

лучили из рук Дениса Пушилина 
Кубок ДНР по футболу.

Памятные подарки  за непред-
взятое судейство получили ар-
битры матча. Глава государства 
выразил слова благодарности 
тем, кто остается верен футбо-
лу, несмотря ни на что. «Я хочу 
поблагодарить тех, кто играет 
сейчас в футбол, кто тренирует, 
потому что это те люди, которые 
действительно любят футбол и 
прикладывают все усилия, чтобы 
футбол возродился в том фор-
мате, к которому привык Дон-
басс. Уверен, что так и будет, 
потому что футбол востребо-
ван в Донбассе», – сказал он.

Футбол поистине можно на-
звать национальным, объединя-
ющим видом спорта. Нужно от-
метить, что клубам Донбасса с 
началом военных действий при-
шлось столкнуться с  серьезны-
ми испытаниями. Футбол – один 
из самых затратных видов спор-
та, и без спонсорской поддерж-
ки многие ФК быстро распались. 
Однако на их место пришли те, 
кто неуклонно идет к своей мечте 
вернуть большой спорт на аре-
ны Донбасса.  

«Гвардейцы» снова лучшие

На днях к руководству Донецкой 
республиканской универсаль-
ной научной библиотеки име-
ни Н. К. Крупской пост упи-
ло пред ложение от ак тиви-
стов организовать интерес-
ный досуг для людей старше-
го поколения (в возрасте от 
55 лет). Так и появился соци-
альный проект «Активное дол-
голетие».

«Многие ошибочно думают, что 
с выходом на пенсию жизнь за-
канчивается. Лично у меня мно-
го знакомых, которые, только 
прекратив трудовую деятель-
ность, начали изучать иностран-
ные языки или начали осваивать 
компьютер. Именно для тех, у 
кого на пенсии жизнь только на-
чинается, мы и запускам соци-
альный проект «Активное дол-
голетие». Я уверена, что каж-

дый сможет найти занятия 
по интересам», – рассказа-
ла заместитель генерального 
директора Донецкой республи-
канской универсальной научной 
библиотеки им. Н. К. Крупской 
Ольга Арутинова. 

Так, библиотека им. Н. К. Круп-
ской, по словам организатора, 
выступит неким связующим 
звеном – центром по оказанию 
методических рекомендаций 
для всех клубных формирова-
ний в Республике. 

«Мы планируем кроме клю-
чевых направлений – вязания, 
кружевоплетения, вышивки и 
садоводчества – научить на-
ших членов клуба чему-то со-
временному. Так, будут кур-
сы компьютерной грамотно-
сти, где будущие пользовате-
ли освоят работу с компьюте-

ром и основы пользования се-
тью Интернет и социальными 
сетями. Научиться джазу, ак-
терскому мастерству, стать це-
нителем и экспертом в живо-
писи, прикладном и изобра-
зительном искусстве. Также 
мы будем проводить и твор-
ческие вечера, выставки, те-
атрализованные представле-

ния с участием членов наше-
го клуба. Весной будут занятия 
гимнастикой или йогой на све-
жем воздухе, будут семинары 
от врачей и нутрициологов», – 

поделилась подробностями 
Ольга Арутинова. 

Значительная часть жите-
лей Республики преклонного 

возраста проживает в отдален-
ных городах и районах, они за-
частую даже не знают о каких-
либо клубах по интересам – по-
этому в планах создание еди-
ного ресурса или постоянной 
горячей линии для информи-
рования жителей. Как отмети-
ли организаторы проекта, уже 
в декабре планируются выезд-
ные занятия в таких городах, 
как Новоазовск, Амвросиев-
ка, Зугрэс, а также в пгт Тель-
маново и с. Михайловка Тель-
мановского района. Получить 
подробную информацию о ра-
боте клуба «Активное долголе-

тие», внести предложения или 
узнать, как помочь клубу, мож-
но по телефону организаторов: 
071-499-52-93.

«Мы надеемся, что создание 
клуба «Активное долголетие» 
поможет изменить жизнь лю-
дей преклонного возраста к 
лучшему и разнообразить до-
суг в кругу единомышленни-
ков. Мы обращаемся ко всем 
общественникам и активистам 
присоединиться к реализации 
активного досуга нашим ро-
дителям, нашим бабушкам и 
дедушкам. Также приглашаем 
всех желающих записаться в 
наш клуб «Активное долголе-
тие». Все занятия в клубе аб-
солютно бесплатные. Увере-
на, что клуб станет не только 
по интересам, но и большой 
дружной семьей», – резюми-
ровала заместитель генераль-
ного директора библиотеки 
им. Н. К. Крупской.

Детальную информацию о работе клуба 
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
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В ДОНЕЦКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ КЛУБ

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Общемировая тенденция показывает, что у людей в воз-

расте от 50-55 лет еще огромное количество интереса 
к жизни, творческого потенциала и желания 
познавать мир. О том, как старший возраст 
для жителей Донецкой Народной Респуб-
лики может стать лучшим периодом в жизни, 
нам рассказали в одной из крупнейших библио-
тек столицы. 


