
Денис ПУШИЛИН:

стр. 2Продолжение  на 
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надо быть готовыми ко всему

21.11.2019, четверг

№ 43 (224) 

Блестящий результат на про-
шедшем IX Кубке мира по ка-
рате KWF показала сборная 
ДНР. Наши спортсмены при-
везли на Родину из Токио 
10 золотых, 2 серебряные и 
1 бронзовую медали. Карати-
сты ДНР заняли второе обще-
командное место в мире. Ре-
зультат не остался без внима-
ния недоброжелателей. По-
сольство Украины направило 
в МИД Японии ноту протеста, 
требуя не признавать побед 
нашей сборной. 

Дипломатические 
победы на татами 
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Маниловским планам Киева 
о депортации жителей Дон-
басса на территорию Запад-
ной Украины и выселению 
в Российск ую Федерацию 
сбыться не суждено. Власти 
ДНР способны защитить сво-
их граждан – это их первосте-
пенная задача. «Циничность 
украинской власти просто за-
шкаливает», – так прокоммен-
тировали в Республике пла-
ны СНБО по «стратегии без-
опасной реинтеграции Дон-
басса».

Депортация 
не пройдет
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Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете

Во вторник, 19 ноября, 

Глава ДНР, Председатель 

Общественного Движе-

ния «Донецкая Респуб-

лика» Денис Пушилин 

встретился в Москве с 

членами клуба «Добрые 

русские люди», извест-

н ы м и  ж у р н а л и с т а м и, 

блогерами и публици-

стами. 

Руководитель государства 
рассказал о последних со-
бытиях, произошедших в 
Республике, об итогах ин-
вестиционного форума, об 
ожиданиях от встречи «нор-
мандской четверки», а так-
же ответил на множество 
других вопросов.  

Прорыва не ждем
Е с т е с т в е н н о,  п е р в ы м 

вполне ожидаемым стал 
вопрос, касающийся пред-
стоящей встречи в «нор-
мандском формате» лиде-
ров стран – гарантов Мин-
ских договоренностей. От-
вечая на него, Денис Пуши-
лин отметил, что делать ка-
кие-либо выводы преждев-
ременно. 

«Мы видим, как себя ведет 
Украина, как каждый день 
меняется риторика ее руко-
водителей. Именно из-за их 
непостоянства делать про-
гнозы не имеет смысла», – 
отметил Глава Республики. 

Он выразил надежду, что 
встреча состоится и, воз-
можно, удастся добиться 
от Украины конкретных и 
конструктивных решений 

и действий по мирному 
урегулированию конфлик-
та. При этом Денис Пуши-
лин подчеркнул, что особых 
прорывов он, к сожалению, 
не ждет. 

«Я сам участвовал в пере-
говорном процессе в Мин-
ске очень долго и знаю, на-
сколько это вязкий про-
цесс. Нет тех позиций, ко-
торые сразу устроили бы 
обе стороны. Так не быва-
ет. В «нормандском фор-
мате» и мнений побольше, 
и позиции непростые, по-

этому какого-то прорыва, 
какого-то сверх успеха и 
разрешения одномомент-
ного мы не ждем. Не нуж-
но переоценивать встре-
чу в «нормандском форма-
те»: для Донбасса, увы, кон-
фликт не окончен», – выра-
зил мнение руководитель 
государства.

Нестабильность Киева
На непостоянстве реше-

ний киевских политиков Де-
нис Пушилин акцентировал 
внимание, отвечая еще на 

один из вопросов о вероят-
ности перехода конфликта 
в горячую фазу. 

«Мы имеем дело с Укра-
иной, поэтому в каж дый 
момент должны быть го-
товы к любому развитию 
событий. Всё пересекает-
ся с геополитической си-
туацией. Если проявляют-
ся какие-то течения и тен-
денции, естественно, это 
может отражаться на нас», 
– отметил он.

Герои живут среди нас
Отдельный штурмовой 

батальон «Сомали» имени 
Героя Донецкой Народной 
Республики гвардии пол-
ковника Михаила Толстых 
(позывной Гиви) в пятницу, 
15 ноября, отпраздновал 
пятилетие. Глава государ-
ства, Верховный главноко-
мандующий Денис Пуши-
лин лично поздравил за-
щитников Республики со 
знаменательным днем и 
вручил им награды.

«Славянск, Иловайск, До-
нецкий аэропорт – те места, 
где вы побеждали. Где враг 

боялся и где был повержен. 
И это благодаря вам и вашим 
командирам. 

Мы неоднократно смотрели 
фильмы о наших дедах, ко-
торые победили в Великой 
Отечественной войне. Порой 
были проигрышные вариан-
ты и ситуации, но они нахо-
дили мужество и силы… Сей-
час я с гордостью говорю, что 
герои живут среди нас. Это 
люди, которые ценой своей 
жизни, ценой здоровья за-
щищают свою землю, пото-
му что считают это правиль-
ным», – обратился к военно-

служащим Верховный глав-
нокомандующий.

Глава Донецкой Народной 
Республики вручил государ-
ственные награды. За про-
явленные в бою мужество 
и отвагу, сохранение лич-
ного состава и вооружения, 
успешное проведение бое-
вых операций знаком отли-
чия «Георгиевский крест» III 
степени награждены двое 
защитников Республики. За 
личное мужество и героизм, 
проявленные в боевых дей-
ствиях по защите Донецкой 
Народной Республики, зна-

ком отличия «Георгиевский 
крест» IV степени награжде-
ны 11 военнослужащих, один 
из них – посмертно.
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Переходим от планов 
к их реализации

На основании распоряжения № 368 от 

14 ноября Главы ДНР Дениса Пушилина 

создана рабочая группа для реализации 

инициатив и предложений, озвученных 

на Донецком международном инвести-

ционном форуме. 

В задачи группы, в частности, входит раз-
работка предложений по улучшению инве-
стиционной привлекательности страны, под-
готовка рекомендаций по реализации до-
стигнутых в рамках форума договоренно-
стей, анализ и предоставление предложе-
ний инвесторам.

Настоящим распоряжением также утверж-
ден состав рабочей группы. В него вошли 
члены правительства, депутаты Народного 
Совета, ученые и предприниматели. Функ-
ции координатора группы возложены на рек-
тора Донецкой академии управления и го-
сударственной службы при Главе ДНР, док-
тора экономических наук Ларису Костро-
вец. Напомним, что Донецкий междуна-
родный инвестиционный форум проходил 
в ДНР с 29 по 30 ноября. Он собрал более 
500 делегатов и гостей из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Ранее сообщалось, 
что представленные на форуме предложе-
ния будут учтены при разработке закона об 
инвестиционной деятельности Республики.

Мы гордимся вашими подвигами
Свой первый пятилетний юбилей 

в пятницу, 15 ноября, отметила 5-я 
Донецкая мотострелковая бригада 
им. Александра Захарченко. В этот 
день на территории части была от-
крыта мемориальная доска перво-
му Главе Республики. Торжествен-
ное мероприятие, приуроченное к 
юбилею, посетили Глава Донецкой 
Народной Республики Денис Пуши-
лин, заместитель начальника На-
родной милиции ДНР Эдуард Ба-
сурин и глава администрации го-
рода Макеевки Сергей Голощапов.

На открытии мемориальной доски 
верховный главнокомандующий под-
черкнул важность той идеи, которую 
пронес через свою жизнь Александр 
Захарченко, и выказал уверенность в 
нашей победе.

«Имя Александра Владимировича 
стало символом мужества и борьбы 
нашего народа за свободу. Он объ-
единил настоящих патриотов, кото-
рые пошли за ним с готовностью от-
дать жизнь за Отчизну.

У Александра Владимировича было 
и есть много друзей и соратников, ко-
торые продолжают начатое. Сегодня 
здесь, в расположении, носящем его 
имя, светлая память о командире бу-
дет увековечена в виде мемориаль-
ной доски.

Уверен, мы обязательно претворим 
в жизнь его мечту – добьемся побе-
ды!» – подчеркнул Глава Республики.

Денис Пушилин поздравил военных 
с юбилеем и поблагодарил всех, кто 
ежедневно рискует своей жизнью на 
передовой.  

«Пять военных лет вы защищаете нас, 
буквально принимая огонь на себя. С 
самых первых боев за свободу Респуб-
лики вашим домом стала передовая, 
а самыми надежными и верными бра-
тьями – товарищи по оружию. 

Ваш отряд с честью носит имя перво-
го Главы Республики Александра За-
харченко. Об этом говорят совершае-
мые поступки, которые под силу толь-
ко настоящим героям», – сказал он.

За проявленные в бою муже-
ство и отвагу, сохранение лич-
ного состава и вооружения, 
успешное проведение боевых 
операций знаком отличия «Ге-
оргиевский крест» IV степени 
награждены семеро военно-
служащих. Почетной грамо-
ты и благодарности Главы ДНР 
удостоены 12 бойцов.

Среди них был и капитан Дми-
трий Капацин, командир мото-
стрелковой роты мотострел-
кового батальона. В кратчай-
шие сроки он организовал ра-
боту пункта управления роты 
и систему связи, а также со-
вершенствовал фортифика-
ционное оборудование ротно-
го опорного пункта. 

Были отмечены мужество и 
героизм сапера инженерного 
отделения инженерно-сапер-
ного взвода инженерной роты 
рядового Владимира Бутаен-
ко. Он проводил разминиро-
вание дорог, подвоза, лесо-
полос, полей, подходов к по-
зициям противника. 

Командир  взвода линейных 
заграждений инженерно-са-
перной роты лейтенант Вла-
димир Коюда вместе с груп-
пой военнослужащих под ог-

нем противника обнаружили 
неразорвавшиеся боеприпа-
сы, запущенные со стороны 
ВФУ. Они доставили их в ин-
женерную службу в качестве 
доказательства агрессии ВФУ 
во время минских перемирий.

Деятельность старшего лей-
тенанта медицинской службы 
Артема Лымаря также не оста-
лась незамеченной. Он с 2016 
года в Докучаевске в соста-
ве врачебно-фельдшерской 
бригады организует дневные 
и ночные выезды к линии бое-
вого соприкосновения с целью 
эвакуации раненых и оказания 
неотложной помощи. Благода-
ря его профессионализму сбе-
режено немало жизней.

«Товарищи военнослужащие, 
спасибо вам за службу, прояв-
ленные мужество и смекалку! 
За то чувство уверенной защи-
ты, которое вы даете каждому 
жителю Республики. Мы гор-
димся вашими поступками, го-
товностью пожертвовать всем 
ради Родины и спасения бое-
вых товарищей», – завершил 
свою речь Денис Пушилин.

Празднование юбилея за-
вершилось праздничным кон-
цертом.

Награды лучшим из лучших
35 судей Донецкой Народной Республи-

ки получили из рук Главы ДНР бессрочные 

удостоверения. Церемония вручения со-

стоялась в четверг, 14 ноября, в здании Ад-

министрации руководителя государства.

Ранее республиканские судьи переизбира-
лись через определенный период времени.  
Теперь согласно закону «О статусе судей», 
принятому Народным Советом ДНР 31 августа 
2018 года, полномочия судей не ограничива-
ются определенным сроком. Предельный воз-
раст пребывания в должности судьи – 70 лет.

Символы судебной власти получили 22 су-
дьи Верховного суда и 13 судей судов общей 
юрисдикции. 

Глава Республики Денис Пушилин подчерк-
нул, что судьи в своей работе должны демон-
стрировать высокие профессиональные навы-
ки, быть добропорядочными, непредвзятыми 
и милосердными.

Срок полномочий судей 
не будет ограничен 

Имея дело с Украиной,
надо быть готовыми ко всему

Окончание. Начало на стр. 1

Все упирается в экономику
Оценивая итоги уходящего года, 

Денис Пушилин отметил, что мно-
гие проблемы Республики открылись 
для него с нового ракурса. 

«Самое сложное – это, конечно, 
развитие экономики. Любой во-
прос упирается в экономику. Если 
смотреть в масштабах государства, 
нам сейчас нужны любые инвести-
ции. Люди, которые готовы инве-
стировать, развивать, создавать ра-
бочие места, платить налоги и тру-
диться в рамках законодательства, 
они нам нужны», – подчеркнул Де-
нис Пушилин. 

В связи с этим он высоко оценил 
итоги прошедшего в конце октября 
Донецкого международного инве-
стиционного форума.  

«Сейчас идет процесс перехода в 
практическую плоскость реализации 
озвученного. Для нас есть ключевые 
моменты, в частности привлечение 
инвестиций, использование ислам-
ского банкинга, – отметил Глава Ре-
спублики. – Чем интересен нам ис-
ламский банкинг? Тем, что это некая 

альтернатива получения кредитных 
средств, причем там отсутствует 
ссудный процент. Там другие и, по 
мнению многих, более справедли-
вые условия. И что для нас, навер-
ное, еще более важно – это возмож-
ность трансграничных переводов и 
перемещение денежных средств. 
Учитывая нашу непризнанность, у 
нас с этим не все хорошо. Так что 
этот вопрос обсуждался и обсужда-
ется. Была создана рабочая группа 
по реализации тех проектов, кото-
рые обсуждались на инвестицион-
ном форуме, и она уже приступи-
ла к работе».

Также, по словам Дениса Пушили-
на, на инвестиционном форуме об-
суждался вопрос возможности вве-
дения в ДНР криптовалют, ему бы-
ло уделено достаточно много вни-
мания. По мнению руководителя го-
сударства, криптовалютами нужно 
пользоваться. 

«Но это должно иметь отражение 
в законодательстве. Люди должны 
понимать, что это не противозакон-
но, в какой-то степени безопасно, и 
должна быть выработана система», 
– отметил он.

Востребованы комбайны, 
холодильники и уголь

Говоря о развитии экономики Респуб-
лики, Денис Пушилин назвал отрас-
ли промышленности, которые можно 
назвать нашей визитной карточкой. 

«Ни для кого не секрет, что визит-
ной карточкой Донбасса является 
уголь. Есть у нас в производстве и 
горнопроходческие комбайны, ко-
торые сейчас поставляются и в Бе-
лоруссию, и в Казахстан, и в другие 
страны СНГ. Что касается машино-
строения, то мы сейчас отдаем ему 
предпочтение, потому что там высо-
кая добавленная стоимость», – рас-
сказал Денис Пушилин. 

Он добавил, что сейчас на рынке 
России представлены и наши холо-
дильники, которые производит ком-
пания «ДонФрост» – бывший завод 
холодильников «Норд». Они доста-
точно качественные и приемлемые 
по цене. Отмечая другие предпри-
ятия, Денис Пушилин отметил «Сти-
рол» и ряд других менее известных 
производств, которыми заинтересо-
вались потенциальные иностранные 
инвесторы. 

В Республике будут отмечать
День парламентаризма

В Донецкой Народной Республике на офи-

циальном уровне указом Главы государ-

ства № 326  был установлен новый про-

фессиональный праздник – День парла-

ментаризма, который теперь будет отме-

чаться ежегодно 14 ноября.

Выбранная дата является исторической. Пять 
лет назад, 14 ноября 2014 года, Народный Со-
вет ДНР провел свое первое пленарное засе-
дание. Наличие и функционирование парла-
мента в Республике – один из признаков де-
мократического построения государства. Это 
немаловажный фактор. 
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МНЕНИЯ                                                                                                                  

На прошлой неделе в со-
циальных сетях Украины 
был опубликован так на-
зываемый план по реин-
теграции жителей Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик – «Проект го-
сударственной стратегии 
безопасной реинтеграции 
Донбасса». Его авторами 
являются члены Совета 
национальной безопас-
ности и обороны (СНБО) 
Украины. Документ, ко-
торый завизирован гла-
вой ведомства Алексеем 
Даниловым, тут же окре-
стили «планом депорта-
ции народа Донбасса». 

В  п о н е д е л ь н и к  у т р о м 
Глава ДНР, Председатель  
ОД «ДР» Денис Пушилин 
прокомментировал планы 
Киева и оценил их шансы на 
реализацию. По его словам, 
Донецкая Народная Рес-
публика не допустит вопло-
щения в жизнь украинского 
«плана депортации народа 
Донбасса».

Он отметил, что ДНР бу-
дет защищать своих жите-
лей всеми доступными ме-
тодами, включая диплома-
тические и военные. 

«В этом «плане» ничего 
принципиально нового мы 
не узнали. Киевские вла-
сти давно живут надежда-
ми избавиться от нас. Под-
тверждает это развязанная 
Украиной война, направлен-
ная на уничтожение мир-
ного населения Донбасса 
и разрушение социально 
значимых объектов инфра-
структуры. Не способству-
ет благоприятным услови-
ям жизни наших граждан и 
введенная киевскими вла-
стями экономическая бло-
када. Теперь же в их боль-
ном воображении родился 
«план депортации народа 
Донбасса». 

Донбасс – это наш дом! И 
только его жителям решать, 
как и где им жить, с кем дру-
жить, на каком языке разго-
варивать. Наши пути с Укра-
иной разошлись еще в 2014 
году. Мы выбрали дорогу 

домой, в Российскую Фе-
дерацию. Республика пла-
номерно движется к своей 
заветной цели, шаг за ша-
гом наращивая и укрепляя 
интеграционные процессы 
с Россией. В то время как 
все действия официально-
го Киева носили и продол-
жают носить исключитель-
но разрушительный для нас 
характер.

Защита граждан – перво-
степенная наша задача. А 
выбирать инструмент для 
ее решения – дипломатиче-
ский или военный – мы бу-
дем в зависимости от сло-
жившейся ситуации. В лю-
бом случае подобные меч-
ты Зеленского никогда не бу-
дут осуществлены: мы это-
го не допустим», – подчер-
кнул Денис Пушилин.

План депортации жителей Донбасса 
НЕ ПРОЙДЕТ

Письмо СНБО – план по геноциду народа Донбасса
«Донбасс – это не про-

сто территория, а, пре-
жде всего, люди, кото-
рые его населяют. Но 
именно такой Донбасс 
Киеву не нужен, и даже 
более того, именно тако-
го Донбасса украинские 
власти боятся, как свя-
той воды. Вот что мы чи-
таем между строк в по-
лучившем огласку скан-
дальном «плане депор-
тации народа Донбас-
са», который подгото-
вил СНБО Украины», – 
считает Руководитель 
Центрального исполкома 
ОД «ДР» А лексей МУ-
РАТОВ. 

Всех несогласных с на-
ционалистической идео-
логией – выгнать, переса-
жать, промыть мозги. Та-
кое будущее для жителей 
Донбасса готовят Зелен-

ский и его прихвостни. И 
это в очередной раз под-
тверждает, что новая ко-
манда ничем не отлича-
ется от режима, пришед-
шего к власти в результа-
те государственного пере-
ворота в 2014 году.

По его словам, именно 
против такой человеконе-
навистнической политики 
и фашистской практики 
восстал Донбасс. Имен-

но поэтому мы не видим 
себя в составе нынешней 
Украины. Наше будущее 
– с братскими народами 
Русского мира, с Росси-
ей, которая дает возмож-
ность сохранения истори-
ческой памяти, традицион-
ных культурных ценностей, 
духовного наследия наро-
да Донбасса.

«Зеленский и его коман-
да могут бесконечно дол-
го выдумывать планы по 
депортации, реинтегра-
ции, геноциду – бумага 
все стерпит. Вот только 
судьбу Донбасса форми-
руют те люди, которые 
здесь живут и работают, 
которые будут жить и ра-
ботать здесь дальше, не-
смотря на все ухищрения 
Зеленских, Коломойских, 
Ахметовых и их западных 
кукловодов», – уверен он.

Жители ДНР и ЛНР не 
допустят реа лизации 
«плана депортации наро-
да Донбасса», разрабо-
танного командой пре-
зидента Украины Зелен-
ского, уверен депутат 
НС ДНР Кирилл Макаров.

«Команд а Зеленского 
приготовила для жителей 
Республик циничный сце-
нарий по депортации: всех, 
кто не успеет выехать в 
Россию после прихода в 
Донбасс ВСУ, собираются 
посадить за решетку. То 
есть наших людей они счи-

тают преступниками толь-
ко лишь по месту рожде-
ния и проживания. Образ 
справедливого правдору-
ба Васи Голобородько был 
цинично использован, что-
бы к власти на Украине при-
вести настоящих нацистов, 
которые не остановятся ни 
перед чем, чтобы уничто-
жить наши Республики», – 
подчеркнул он. «Мы пом-
ним, чем закончилась Вто-
рая мировая война. Поэто-
му никто из нас никогда не 
допустит, чтобы на нашей 
земле победили преемни-

ки Гитлера. Мы не вернем-
ся на Украину и никогда не 
допустим прихода наци-
стов к нам», – подытожил 
Макаров.

Циничность украинской власти зашкаливает  
Проект команды пре-

зидента Украины Зелен-
ского по «реинтеграции» 
Донбасса поражает сво-
ей бесчеловечностью. 
Такое мнение высказал 
советник руководителя 
Центрального исполкома 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Респуб-
лика» Андрей БЕДИЛО.

«По рекомендации Сове-
та национальной безопас-
ности Украины люди Дон-
басса должны пройти ис-
кусственный отбор. Не со-
гласные с политикой Укра-
ины люди должны в месяч-

ный срок покинуть терри-
торию Донбасса, с остав-
шимися будет разбираться 
украинский закон. Соглас-
но документу, виновны все, 
вопрос заключается толь-
ко в «степени соучастия», – 
сказал Андрей Бедило. По 
его словам, текст докумен-
та СНБО Украины, содер-
жащий план «безопасной 
реинтеграции» Донбасса, 
отражает хладнокровный 
цинизм его составителей. 
«Украина, которая на весь 
мир кричит о том, что Рос-
сия агрессор, рождает та-
кие аморальные докумен-

ты. Циничность украинской 
власти, с которой состав-
лен план реукраинизации 
Донбасса, просто зашка-
ливает», – подчеркнул он.

«План депортации на-
рода Донбасса», разра-
ботанный в команде пре-
зидента Украины Влади-
мира Зеленского, идет 
вразрез с нормами гума-
нитарного права и здра-
вым смыслом, считает 
депутат НС ДНР Елена 
Шишкина.

«Современные украин-
ские националисты дей-
ствуют в лучших тради-
циях своих предшествен-
ников. Они всегда отли-
чались особой жестоко-
стью, а сейчас их пред-
ложения и планы по «ре-

украинизации», депорта-
ции и прочему превосхо-
дят самые мрачные ожи-
дания. Сложно предста-
вить, что нормальный че-
ловек со здоровой психи-
кой способен сформули-
ровать и потом оформить 

на бумаге подобный бред. 
Данный «план депортации 
народа Донбасса» гуляет 
по интернету уже несколь-
ко дней, и Киев до сих пор 
не опроверг его. Это гово-
рит о том, что документ не 
так уж и далек от истин-
ных планов Украины в от-
ношении Донбасса. Госпо-
дину Зеленскому, а также 
представителям СНБО по-
ра взять учебник истории 
ХХ века и восстановить в 
памяти знания о том, как 
закончилась карьера Гит-
лера», – подчеркнула Еле-
на Шишкина. 

Украина идет по пути деградации нации

Не допустим прихода нацистов на Донбасс 

Рабочая группа СНБО подго-
товила проект государствен-
ной стратегии безопасной ре-
интеграции Донбасса.

После передачи контроля 
над государственной грани-
цей ВСУ и Госпогранслужбе, 
необходимо немедленно на-
чать процесс реинтеграции 
и реукраинизации населения 
оккупированных территорий 
Донецкой и Луганской обла-
стей и их примирения с дру-
гими гражданами Украины.

Ввиду того, что на протяже-
нии последних лет населе-
ние оккупированных терри-
торий Донецкой и Луганской 
областей поддавалось влия-
нию российской пропаганды и 
было лишено доступа к укра-
инским СМИ, политическая 
позиция преимущественного 
большинства жителей оккупи-
рованных территорий не явля-
ется проукраинской.

В связи с этим необходимо в 
течение месяца предоставить 
жителям оккупированных тер-
риторий возможность беспре-
пятственно покинуть терри-
торию Украины и переехать в 
РФ на постоянное место жи-
тельства.

В отношении к жителям ок-
к упированных территорий, 
которые не захотят восполь-
зоваться возможностью по-
кинуть Украину по окончании 
указанного срока, необходи-
мо применить следующие ме-
ры, а именно: определить сте-
пень их соучастия в деятель-
ности незаконных вооружен-

ных формирований, оккупаци-
онных администраций.

Также необходимо устано-
вить перечень лиц, которые 
работали на предприятиях, 
зарегистрированных оккупа-
ционными администрациями, 
и уплачивали «налоги» в бюд-
жет оккупационных админи-
страций и тех, которые нахо-
дились под управлением окку-
пационных властей, промыш-
ленных предприятий, обще-
ственных организаций и дру-
гих учреждений.

В зависимости от уровня со-
участия применить к ним ме-
ры уголовного, администра-
тивного или воспитательно-
го харак тера. С целью ре-
украинизации жителей окку-
пированных территорий пе-
реселить их в центральные и 
западные регионы Украины.

При этом временно пере-
селенным лицам, которые в 
2014-2015 годах покинули ок-
купированные территории и 
переехали в регионы Украины, 
не желая подчиняться оккупа-
ционным властям, необходимо 
создать все условия для воз-
вращения в места их преды-
дущего проживания.

Именно эти люди, патриоты 
Украины, могут и будут вос-
станавливать Донбасс. Им 
нужно предоставить всякую 
материальную и моральную 
поддержку.

В случае одобрения предло-
женных мер нами будет пре-
доставлен детальный план 
действий.

Письмо, подписанное главой СНБО Алексеем Даниловым, 
адресовано руководителю офиса президента Украины Ан-
дрею Богдану, главе Службы безопасности Украины Ивану 
Баканову и премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. 

О проекте государственной стратегии 
безопасной реинтеграции Донбасса
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Глава Республики Де-

нис Пушилин неодно-

кратно акцентировал 

внимание на проведе-

нии мероприятий, спо-

собствующих улучше-

нию условий в отде-

лениях Миграционной 

службы  МВД, для полу-

чения гражданств ДНР и 

РФ. По этому поводу в 

четверг, 14 ноября, со-

стоялось совещание с 

руководителями горо-

дов и районов, на кото-

ром продолжилось об-

суждение проблем па-

спортизации, связан-

ных с организационны-

ми вопросами.

Денис Пушилин в начале 
рабочего собрания акцен-
тировал внимание присут-
ствующих на том, что ве-
домства недостаточно тес-
но взаимодействуют для ре-
шения возникших проблем.

«Я неоднократно акценти-
ровал внимание на том, что 
должны быть созданы мак-
симально удобные условия 
для жителей нашей Респуб-
лики в процессе получения 
гражданства Российской 
Федерации. К тому же су-
ществуют проблемы и при 
получении паспорта граж-
данина ДНР, что вызыва-
ет понятное недовольство 
жителей Республики. По-
прежнему в недостаточ-
ной мере происходит меж-
ведомственное взаимо-
действие для оперативно-

го урегулирования возни-
кающих вопросов», – ска-
зал Глава Республики.

О проведенной уже работе 
и ближайших планах перед 
Денисом Пушилиным отчи-
тался временно исполняю-
щий обязанности начальни-
ка миграционной службы 
МВД ДНР Руслан Ополоник.

«Относительно имеющих-
ся в наличии помещений 
готов констатировать, что 
территориальные подраз-
деления могут размещать 
на используемых площадях 
в среднем до 35–40 ожида-
ющих приема граждан, что, 
согласно проведенному ап-
паратом службы монито-
рингу, составляет пример-
но половину от принятых в 
среднем в течение рабоче-
го дня», – сообщил он.

Руслан Ополоник доба-
вил, что с 12 ноября под-
разделения миграцион-
ной службы в дополнение 
к прежнему графику стали 
работать и по понедель-
никам, а по четвергам ор-
ганизован прием граждан 
для подачи документов на 
паспорт РФ и несовершен-
нолетних, желающих полу-
чить паспорт Российской 
Федерации. 

Также к 37 уже имеющим-
ся отделениям Миграцион-
ной службы МВД ДНР в ско-
ром времени в четырех го-
родах Республики планиру-
ется открытие пяти допол-
нительных пунктов приема 
документов на паспорт РФ. 

По предварительным под-
счетам службы, это даст 
возможность принимать 

до 200 человек в день до-
полнительно. С этой целью 
уже заключено межведом-
ственное соглашение меж-
ду Министерством внутрен-
них дел и государственным 
предприятием «Почта Дон-
басса».

По состоянию на 14 но-
ября 2019 года в ДНР 
функционирует 37 от-
делений Миграционной 
службы МВД ДНР.  

Открыты новые отде-
ления в

• Моспино,

• Пролетарском районе
   Донецка,

• Зугрэсе, 

• Иловайске.

КСТАТИ

Оформить документы 
на гражданство станет проще 

П о  р а с п о р я ж е н и ю  №  3 6 7  о т 
14 ноября Главы Донецкой Народ-
ной Республики Дениса Пушилина 
был сформирован комитет по осу-
ществлению комплекса меропри-
ятий, связанных с реконструкцией 
здания Дворца молодежи «Юность».

Председателем оргкомитета назна-
чен советник Председателя Правитель-
ства ДНР Денис Епифанов, его заме-
стителем – представитель министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства ДНР, секрета-
рем  оргкомитета является предста-
витель министерства образования и 
науки ДНР. В состав рабочей группы 
также вошли представители Обще-
ственного Движения «Донецкая Рес-
публика», ДМ «Юность» и министер-
ства финансов ДНР. Согласно доку-
менту, перед комитетом стоят следу-
ющие задачи: обеспечение проведе-
ния конкурса и согласования проекта 
реконструкции здания, осуществление 
координации и контроля за реализа-
цией утвержденного проекта рекон-
струкции на всех этапах, ежемесячное 
направление в администрацию Главы 
ДНР отчета о ходе реализации проек-
та реконструкции. Отмечается, что Ге-
неральной прокуратуре ДНР поруче-
но обеспечить надзор за соблюдени-
ем законодательства в ходе реализа-
ции проекта реконструкции.

ДМ «Юность»
подарят вторую жизнь

В ходе совещания  Де-
нис Пушилин поручил Ми-
нистерству труда и соци-
альной политики внести 
предложения относитель-
но оптимизации штатной 
численности в управлени-
ях труда и социальной за-
щиты населения.

«Социальная политика До-
нецкой Народной Республи-
ки направлена непосред-
ственно на человека и для 
человека. Исходя из это-
го, на данный момент су-
ществует реальная необхо-
димость оптимизации штат-
ной численности сотрудни-
ков управлений труда и со-
циальной защиты городов 
и районов», – сказал Де-
нис Пушилин.

Министр труда и социаль-
ной политики Лариса Тол-
стыкина рассказала при-
сутствующим, что в насто-
ящее время существует ряд 
трудностей.

«Они вызваны недоста-
точной обеспеченностью 
управлений труда мини-

мально необходимой штат-
ной численностью, а также 
компьютерной техникой. Не-
обеспеченность компьютер-
ной техникой влечет за со-
бой увеличение времени, 
необходимого специали-
сту для обработки докумен-
тации. На сегодняшний мо-
мент модернизация требу-
ет порядка 80% компьютер-
ной техники», – сказала она.

В свою очередь глава ад-
министрации Донецка Алек-
сей Кулемзин сообщил Гла-
ве Республики Денису Пу-

шилину о работе социаль-
ных служб города, отме-
тив, что на данный момент 
существует явная нехватка 
кадров по всем районным 
управлениям труда и соц-
защиты населения. Соглас-
но законодательству, для 
осуществления деятельно-
сти управлений необходи-
мо еще 207 человек.

По итогам совещания Де-
нис Пушилин дал ряд по-
ручений.

Министерству труда и со-
циа льной политики ДНР 

необходимо внести пред-
ложения относительно оп-
тимизации штатной числен-
ности в управлениях труда 
и социальной защиты на-
селения, в том числе путем 
перераспределения име-
ющейся численности. Гла-
ве администрации Донецка 
Алексею Кулемзину в этот 
же срок внести изменения 
в штатную численность в 
управлениях труда и соци-
альной защиты населения 
районных администраций 
города по согласованию с 
Министерством труда и со-
циальной политики ДНР. А 
городским, районным в го-
родах, районным админи-
страциям ДНР (кроме го-
рода Донецка) внести из-
менения в штатную числен-
ность в управлениях труда 
и социальной защиты на-
селения с учетом предло-
жений министерства тру-
да и социальной политики. 

Министерству финансов 
необходимо с 1 января 2020 
года обеспечить финанси-
рование расходов.

Количество соцработников будет увеличено

В Республике утвердили действие 
технического регламента Таможен-
ного союза по безопасности авто-
мобильных дорог. Данный документ 
утвержден указом Главы ДНР Дени-
са Пушилина в четверг, 14 ноября.

«Установить, что на территории До-
нецкой Народной Республики времен-
но применяется Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность ав-
томобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 
утвержденный решением Комиссии Та-
моженного союза от 18 октября 2011 
года № 827, в части, не противореча-
щей законодательству ДНР», – сказа-
но в документе.

Нормы техрегламента распростра-
няются на разработку проектов, ин-
женерные изыскания, строительство, 
реконструкцию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, а также обеспе-
чение безопасности дорожного движе-
ния и экологические аспекты дорож-
ного строительства.

Контроль за соблюдением регламента 
возложен на министерство транспор-
та, министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, ми-
нистерство внутренних дел и государ-
ственный комитет по экологической 
политике и природным ресурсам при 
Главе ДНР. Правительству поручено 
утвердить план перехода транспорт-
ной отрасли на требования техрегла-
мента в течение полугода.

Утвержден новый 
дорожный техрегламент



Цветами и аплодисмента-
ми в субботу утром, 16 но-
ября, родственники и близ-
кие, представители мини-
стерства молодежи, спор-
та и туризма ДНР во гла-
ве с министром Алексан-
дром Громаковым, а также 
представители СМИ встре-
чали сборную команду Ре-
спублики, которая верну-
лась из Японии с Кубка ми-
ра по карате KWF. 

В общекомандном зачете на-
ши спортсмены заняли почет-
ное второе место, первыми 
стали каратисты из Россий-
ской Федерации, третье ме-
сто у команды из ЮАР. 

«Мы держали за вас кулаки, 
ждали хороших вестей. 10 зо-
лотых, 2 серебряные и 1 брон-
зовая медаль – это одно из 
лучших выступлений в истории 
нашей Республики. От души 
поздравляю вас с победой!» – 
приветствовал спортсменов на 
родной земле Александр Гро-
маков. В ответ на такой оше-
ломительный успех сборной 
Республики на родине карате 
посольство Украины направи-
ло официальную ноту протеста 

в МИД Японии, требуя вообще 
не признавать существования 
сборной Донецкой Народной 
Республики и ее достижений. 

Как выяснилось, это далеко 
не первый случай, когда пред-
ставители киевской власти пы-
таются вставлять палки в ко-
леса спортсменам Республи-
ки, чтобы оспорить их дости-
жения и победы.  

«Украина официально обра-
тилась в МИД Японии, требуя 
объяснений, на каком основа-
нии допустили спортсменов из 
непризнанного государства? 
Это территория Украины, а 

мы их в Японию не отправля-
ли, вы не имели права их при-
нимать и допускать к соревно-
ваниям, – рассказал министр 
спорта и туризма ДНР. – Мы 
очень переживали, особенно 
когда в украинских СМИ поя-
вилась информация, что они 
пытаются какие-то меры про-
тив нас предпринять, застав-
ляют федерацию дисквалифи-
цировать, депортировать нашу 
команду, но, слава Богу, все 
закончилось нормально. Ду-
маю, их зло берет, потому что 
украинская команда в чемпи-
онате осталась без медалей». 

По словам Громакова, анало-
гичная ситуация была в 2015 
году, на чемпионате мира в 
Турции. Но ни Турция, ни Япо-
ния на претензии украинских 
дипломатов по большому сче-
ту внимания не обратили. Мол, 
не стоит в спорт вмешиваться 
политикам.     

В итоге на пьедестал поче-
та наши ребята выходили под 
флагами Донецкой Народной 
Республики.

Так спортивные достижения 
наших спортсменов перерас-
тают в дипломатические по-
беды ДНР.  

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

5



НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 21 ноября 2019 г.

Начиная с прошлой неде-

ли, с 11 ноября, новых под-

земных толчков в Советском 

районе Макеевки зафикси-

ровано не было. 

«Сведения о подземных толч-
ках на этой и прошлой неделях 
не поступали. По нашим дан-
ным, в настоящее время в по-
селке Объединенный сохраня-
ется спокойная обстановка», – 
подчеркнули в пресс-службе го-
сударственного комитета гор-
ного и технического надзора 
ДНР и макеевской городской 
администрации. В мэрии от-
метили, что жалоб горожан на 
горячую линию на подземные 
толчки не поступало. В это же 
время руководитель рабочей 
группы по установлению при-
роды динамических явлений в 
Макеевке, доктор технических 
наук Николай Лобков сообщил, 
что наиболее вероятная причи-
на так называемых техноген-
ных землетрясений – сдвиже-
ние подработанного массива 
горных пород. Именно данная 
версия сейчас рассматривает-
ся учеными как основная. Нико-
лай Лобков подчеркнул, что по-
ка это теория, но ее можно про-
верить только с помощью спе-
циальной техники, которой нет 
в Республике. По его словам, 
уже идут переговоры с предста-
вителями РФ о поставках спе-
циального сейсмологического 
оборудования. С его помощью 
можно будет понять, где нахо-
дится эпицентр толчков и чем 
они вызваны.

Ряды Народной дружины 

ДНР пополнились пятьюде-

сятью новыми активиста-

ми. Торжественное вруче-

ние удостоверений прошло 

13 ноября на базе местно-

го штаба в Донецком наци-

ональном университете эко-

номики и торговли имени Ту-

ган-Барановского.

«Для того чтобы вступить в на-
ши ряды, нужно пройти право-
вую подготовку, курсы оказа-
ния первой медицинской помо-
щи, знать, как вести себя при 
артобстрелах, а также выпол-
нить нормативы ГТО», – рас-
сказал журналистам руково-
дитель Народной дружины Ро-
ман Трошин. Он добавил, что 
на данный момент дружинники 
задействованы во время про-
ведения массовых мероприя-
тий, где помогают правоохра-
нителям поддерживать обще-
ственный порядок, при необ-
ходимости оказывают первую 
медпомощь. По словам Троши-
на, на данный момент в ряды 
народных дружинников всту-
пили 788 человек. 

Дипломатическая победа 
каратистов Республики 

О том, как проходил чемпио-
нат мира в Японии, как отно-
сятся к победам наших спорт-
сменов их потенциальные со-
перники и каратисты, выступа-
ющие под флагами Украины, в 
эксклюзивном интервью «До-
нецкой Республике» рассказал 
президент Федерации спор-
тивного и традиционного ка-
рате, депутат Народного Со-
вета фракции «Донецкая Рес-
публика» Юрий Мартынов. 

– Украинские СМИ сегод-
ня стараются всячески при-
низить значение как Куб-
ка мира, так и самой Феде-
рации каратэномичи (KWF). 
Насколько соответствуют 
действительности эти за-
явления?  

– Мы были в Токио на IX Куб-
ке мира, где принимали уча-
стие 32 страны, по приглаше-
нию Федерации каратэномичи 
(KWF). Это всемирная федера-
ция, в которой состоит более 
50 стран мира. Считаю, мы вы-
ступили просто великолепно. 
Что примечательно, во время 
награждения один из пьеде-
сталов был полностью занят 
спортсменами Донецкой На-
родной Республики. Я бы по-
советовал этим непрофесси-
оналам из укроСМИ ввести в 
поисковике имя сенсея Микио 
Яхары, пусть они просто про-
читают о нем. Чемпионат был 
очень высокого уровня, высту-
пать на нем считают честью 
самые именитые спортсме-
ны. Мы уже получили предло-
жение принять участие в ана-
логичном чемпионате через 
два года.  

– Украинское посольство 
объявило официальную но-

ту протеста уже по-
сле вашей победы. 
К а к  В ы  с ч и т а е т е, 
это своеобразная 
месть за победу на-
шей сборной? 

– Я бы на их месте 
просто не обратил на 
нашу победу внима-
ния, чем устраи-
вать такой неле-
пый скандал. Мы 
стараемся сози-
дать, трудить-
ся и побеждать. 
А они считают 
своим долгом 
наши достиже-
ния оспаривать, 
вставлять палки 
в колеса и т. д.
Н у  ч т о  ж ,  м ы 
движемся сво-
им путем, всем 
желаем только 
хорошего и бу-
дем добиваться 
только побед. В 
будущем мы по-
кажем, что на спортивной аре-
не весь мир нас уже признает 
и никакие ноты протеста не по-
мешают нам двигаться вперед. 

– Было ли опасение, что 

после дипломатического 

скандала нашу команду про-

сто возьмут и депортируют 

в Киев? 
– Такой вариант, конечно, 

был. Если честно, перед отъ-
ездом мы практически всю 
ночь не спали. Не знали, ка-
кой еще «сюрприз» нам может 
преподнести киевская сторо-
на. Я постоянно был на связи 
с Администрацией Главы ДНР, 
с министерством спорта, по-
стоянно докладывал по теле-

фону о состоянии сбор-
ной. Слава богу, что все 
обошлось. Что было при-
ятно – японцы не силь-
но стремились вник-
нуть в суть предъявлен-

ных в наш адрес претен-
зий, они увидели уро-

вень нашей сбор-
ной, и им инте-

ресен в первую 
очередь спорт, 
а  н е  к а к и е -
то вну трен-
ние полити-
ческие про-
блемы Укра-
ины. Я сен-
с е ю  Я х а р е 
все объяс-
нил, все рас-
сказал, и он 
меня понял. 

Я от него ни 
с л о в а  н е  у с -

лышал негати-
ва против нашей 

ко м а н д ы,  н а-
шего у частия 

в дальнейших чемпионатах. Он 
пожелал нам удачи и сказал, 
что будет ждать нашу сборную 
через два года. 

Более того, кроме мирового 
первенства, в Токио проходи-
ла международная конферен-
ция по карате. Мы в ней уча-
ствовали, выступали, голосо-
вали так же, как Италия, США 
и другие страны. Никто против 

нашего участия в конференции 
и слова не сказал. 

– Как реагировали на уча-
стие команды ДНР предста-
вители других стран? 

– Довольно положительно. 
Особенно страны дальнего 
зарубежья. Для них наш кон-
фликт с Украиной кажется вну-
тренним, и они особо в его 
подробности не вникают. Ни-
кто нас не пытался игнориро-
вать,  дисквалифицировать. 
Все было очень уважительно 
и корректно. Было видно, что 
многие спортсмены сопережи-
вают гражданам Донбасса и 
хотят помочь нашим жителям. 

– Как отреагировали на 
победу ДНР члены сборной 
Украины? 

– У меня сложилось такое 
впечатление, что они сами хо-
тят вступить в ряды ДНР и вы-
ступать под нашими знаме-
нами. Из Украины было трое 
спортсменов, они выступали 
в категории от 50 лет и выше. 
Они были поражены уровнем 
подготовки наших спортсме-
нов, сказали,  что сделают все, 
чтобы принять участие в чем-
пионате по карате в ДНР. 

Более того, один из украин-
ских спортсменов был судьей 
на соревнованиях и ставил на-
шим ребятам самые высокие 
оценки. Так что ничего плохо-
го об украинских спортсменах 
я сказать не могу. 

Мы не смешиваем спорт и политику
жжее попопопо-
беды. 
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Команда ДНР заняла на соревнованиях в Токио обще-
командное второе место, т. е. при определении побе-
дителя учитывалось общее количество медалей, заво-
еванных командой. К примеру, в команде РФ было бо-
лее 60 человек, в то время как у нас на татами выступало 
всего 8. Исходя из количества участников, можно сде-
лать вывод, что КПД нашей команды оказался на поря-

док выше, чем у всех других участников соревнований. 

Специалисты изучают 
происхождение 

подземных толчков 

Народная дружина 
пополнила ряды



В пятницу, 15 ноября,  активисты Общественно-
го Движения «Донецкая Республика» совместно 
с ребятами из Общественной Организации «Мо-
лодая Республика» провели аналогичное меро-
приятие в Горловском доме-интернате для по-
жилых людей. Здесь также выступили участники 
фестиваля  «Студенческая весна Донбасса», по-
жилым людям были вручены подарки от ОД «ДР». 

КСТАТИ
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На прошлой неделе ак-
тивисты Народного кон-
троля при Обществен-
ном Движении «Народ-
ная Республика» прове-
ли ряд проверок мага-
зинов, школьных и до-
школьных учреждений 
в Торезе, Шахтерске, 
Донецке и городе Ки-
ровское. 

В ходе рейда по торговым 
точкам, среди которых ма-
газин «Продукты», «Ромаш-
ка», «Джин» и другие, наи-
более частыми нарушени-
ями оказались несоблюде-
ние товарного соседства, 
просроченная поверка ве-
сового оборудования, а 
также отсутствие санитар-
ных книжек у сотрудников. 
По результатам рейда со-
ставлены акты о наруше-
ниях. На их исправление 
дан срок в 10 дней. В даль-
нейшем в магазинах Шах-
терска пройдут повторные 
проверки. 

По результатам рейда в 
дошкольном учебном заве-
дении «Шахтерский ясли-
сад» № 12 пгт Давыдов-
ка и Иловайской школе 

№ 12 нарушений не выяв-
лено. Представители ко-
миссии выразили благо-
дарность работникам за 
их добросовестный труд, 
а также дали рекоменда-
ции по ведению докумен-
тации и усилению контро-
ля над техническим состо-
янием детской игровой 
площадки.

Также не было выявлено 
нарушений при визите кон-
тролеров в муниципальное 
дошкольное образователь-
ное учреж дение «Ясли-
сад № 8 «Ладушка» горо-
да Кировское».

В ходе рейда контроле-
ры проверили продукты, 
из которых готовят еду для 
малышей, их срок годно-
сти, правильность хране-
ния и внешний вид. 

Плановый общественный 
рейд по контролю соблю-
дения качества услуг ЖКХ 
дома № 7 микрорайона 7, 
находящегося на балансе 
КП «Коммунальник», про-
вели в Шахтерске. Суще-
ственных нарушений про-
веряющие не выявили: 
придомовая территория 
убрана, канализационные 

люки закрыты, подвальное 
помещение проветривает-
ся. По результатам рейда 
в отделение гороводока-
нала была  направлена за-
явка на очистку канализа-
ционных колодцев. Наре-
кание представителей ко-
миссии вызвали наличие 
неспиленного су хостоя 
на придомовой террито-
рии и отсутствие детской 
площадки.

В свою очередь проверка 
«Республиканского рынка 

4/2» Пролетарского района 
Донецка обнаружила реа-
лизацию продукции с ис-
текшим сроком годности 
и отсутствие документов, 
удостоверяющих их каче-
ство. По итогам рейда бы-
ло составлено 11 актов о 
выявленных нарушениях.  В 
результате представителя-
ми администрации Проле-
тарского района были со-
ставлены протоколы об ад-
министративных правона-
рушениях.

Народный контроль в действии 

Внимание и поддержка одиноким людям
Забота о простых лю-

дях, тех, кто нуждается 
в помощи и поддержке, 
– одна из задач, которую 
ставят перед собой ак-
тивисты Общественно-
го Движения «Донецкая 
Республика».  В среду, 
20 ноября, они посети-
ли одиноких людей, про-
живающих в Макеевском 
специальном доме-ин-
тернате № 1.

За окном серый будний 
день, а в стенах заведе-
ния настоящий праздник 
– звучат песни, теплые по-
желания, от чистого серд-
ца вручаются подарки. 

Активисты ОД «ДР» при-
ехали сюда не случайно. 
В интернате проживает 
51 человек.  Это одинокие 
люди,  инвалиды 1-й и 2-й 
групп, которые в преклон-
ном возрасте остались 
без родственников и жи-
лья. Именно поэтому за-
бота и внимание со сторо-
ны представителей обще-
ственности здесь особен-
но ценны и востребованы.

На важности проводимых 
активистами ОД «ДР» ме-
роприятий акцентировал 
внимание глава админи-
страции Макеевки, се-
кретарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Сергей Голо-
щапов.

«Возраст непреклонен. К 
каждому приходят эти го-
ды. Вы сейчас видите, что 
Республика о вас забо-
тится. В нашем государ-
стве ценится человеческая 
жизнь. Она превыше всего. 

Очень важно продолжать 
изучение проблем домов-
интернатов, находить пути 
их решения для того, что-
бы обеспечить пожилым 
людям достойную жизнь 
в этих учреж дениях. По 
инициативе Центрально-
го исполкома ОД «ДР» мы 
хотим сегодня вручить вам 
подарки. Знайте, мы всег-
да рядом. Наше тепло, на-
ше внимание всегда с ва-
ми», – сказал он.

В свою очередь депу-
тат НС фракции «Донец-
кая Республика» Васи-
лий Перцев пожелал жи-
телям интерната здоро-
вья и терпения.

«Для вас Центральный 
исполком ОД «ДР» подго-
товил концерт и подарки. 
Верим, что подобные ме-
роприятия, как сегодняш-
ний концерт, будут прохо-
дить здесь на постоянной 
основе и в вашей жизни 
появится больше празд-

ничных дней», – резюми-
ровал парламентарий.

Директор интерната Вик-
тор Вориводин поблагода-
рил организаторов и го-
стей мероприятия за ини-
циативу и участие в жизни 
социального учреждения.

Перед подопечными ин-
терната и его сотрудни-
ками выступили участни-
ки Республиканского кон-
курса «Студенческая вес-
на Донбасса», особен-
но зрителей тронула пес-
ня «Оттепель» в испол-
нении Евгении Кротовой 
и  песня «Три года ты мне 

снилась» из кинофильма 
«Большая жизнь»  в испол-
нении Александра Колоши. 

Своими впечатлениями 
о мероприятии поделился 
житель интерната Юрий. 
В молодости он увлекал-
ся музыкой, играл на гита-
ре и сегодня на концерте 
окунулся в воспоминания 
о былых временах.

«Дай бог вам здоровья! 
Спасибо большое за кон-
церт и подарки! Органи-
заторы – большие молод-
цы. Будем ж дать новых 
встреч», – поделился впе-
чатлениями мужчина.

Правовая помощь 
жителям Старой Ласпы

Очередной рейд во вторник, 19 ноя-
бря, совершили юристы проекта «Пра-
вомобиль» Общественного Движения 
«Донецкая Республика». На этот раз 
они посетили прифронтовое село Ста-
рая Ласпа.  

Местные жители смогли обратиться к 
специалистам за бесплатной юридиче-
ской консультацией. Прием вели профес-
сиональные юристы, адвокаты, нотариус, 
а также заместитель руководителя Цен-
трального исполкома ОД «ДР» Елена Ра-
домская и глава администрации Тельма-
новского района, секретарь местного от-
деления ОД «ДР» Александр Спинул.

Жители прифронтовых сел обращались 
с вопросами, которые их волнуют. Чаще 
всего вопросы жителей прифронтовых 
сел Старая Ласпа и Новоласпа касались 
земельных отношений, ведь паи многих 
из них не обрабатываются, так как нахо-
дятся в зоне боевых действий. Кроме то-
го, бывшие сельхозпредприятия, нахо-
дящиеся на данной территории, так и не 
возобновили свою деятельность в связи с 
близкой расположенностью к линии раз-
граничения. Некоторые граждане поде-
лились проблемами начисления им  нало-
га на землю, когда они не пользуются ею, 
сталкиваются они  и с невыплатой рент-
ных платежей.

«Уже несколько лет мой пай обрабатыва-
ет один местный землепользователь, но в 
течение этих лет он ни разу не расплатил-
ся со мной. Письменной договоренности 
на использование земли мы не заключа-
ли, по-свойски договорились. Но он, вид-
но, утратил совесть, и каждый год толь-
ко обещает расплатиться за аренду зем-
ли. Спасибо специалистам «Правомоби-
ля», которые рассказали, куда обратить-
ся, и посоветовали, как действовать в дан-
ной ситуации», – рассказал житель Ново-
ласпы Николай.  

Также были заданы вопросы организа-
ции транспортного сообщения с райцен-
тром и Донецком, ремонта дороги Ста-
рая Ласпа – Васильевка. Всем обратив-
шимся были даны исчерпывающие отве-
ты, некоторые из обращений были реше-
ны на месте.

Мы рядом в трудную минуту
Более ста продуктовых наборов от 

Общественного Движения «Донецкая 
Республика»  получили сотрудники го-
сударственного предприятия «Снеж-
нянскхиммаш».

Доставили и передали гуманитарную по-
мощь работникам предприятия глава ад-
министрации города Снежное, секретарь 
МО ОД «ДР» Александр Скворцов и депу-
тат НС ДНР Татьяна Журавле ва. Из-за во-
енных действий и экономической блокады 
сотрудники ГП «Снежнянскхиммаш» стол-
кнулись с материальными трудностями. 
Поэтому активистами ОД «ДР» было при-
нято решение помочь работникам завода. 

В состав гуманитарных наборов вошли 
крупы, макаронные изделия, консервы, 
подсолнечное масло, мука, сахар и кофе.

«Оказанная помощь крайне важна для 
людей, которые, несмотря на трудности, 
остались верны ГП «Снежнянскхиммаш» и 
не покинули свои рабочие места. Надеем-
ся, что в скором времени ситуация изме-
нится и наш завод, как в былые времена, 
обретет статус градообразующего пред-
приятия», – прокомментировал директор 
предприятия Григорий Горлатов. Сотруд-
ники поблагодарили активистов ОД «ДР» 
за оказанную поддержку.



Дело в том, что 31 дека-
бря 2019 года заканчивает-
ся 10-летний контракт меж-
ду Украиной и Россией о 
поставках и транзите голу-
бого топлива. При этом Ки-
ев заявляет, что еще с осе-
ни 2015 года страна якобы 
отказалась от российского 
газа, что является откро-
венной ложью. Власти при-
знают, что закупают топли-
во на своих западных гра-
ницах, стыдливо умалчи-
вая, что это тот же самый 
«газпромовский» газ, кото-
рый якобы поставляется в 
страну по реверсу. На де-
ле Украина просто перека-
чивает топливо в свои хра-
нилища, не гоняя его по-
пусту по своей газотран-
спортной системе. 

Но этим долгосрочным от-
ношениям приходит логи-
ческий конец. 

Люди уже 
замерзают

Но то,  как буду т ж ить 
дальше рядовые гражда-
не страны, власти Украи-
ны, похоже, ничуть не бес-
покоит.  Пок азательной 
стала ситуация, сложив-
шаяся в Новом Раздоле и 
Новоявровске Львовской 
области. В городах с на-
селением, превышающим 
60 тысяч жителей, объяв-
лено чрезвычайное поло-
жение – просто в домах нет 
отопления. Не работают 
школы, в детсадах малы-
ши ходят в верхней одеж-
де, спят под тремя одея-
лами. Но родители вынуж-

дены отдавать детей в са-
дики, т. к. в квартирах еще 
холоднее. А здесь просто 
вынуждены нарушать тех-
нику пожарной безопасно-
сти, включая в розетку все 
электроприборы, которые 
дают тепло. Что будет в до-
мах горожан, когда ударят 
настоящие морозы, оста-
ется лишь догадываться.  

Дело в том, что местные 
теплосети оказались не го-
товы к отопительному се-
зону. Отопительная систе-
ма морально и технически 
устарела много лет назад, 
денег на ремонт нет, так же 
как их не хватает на свое-
временную выплату зара-
ботной платы сотрудникам 
коммунальных предприя-
тий. Проблему попытались 
решить на уровне прави-
тельства. Еще на прошлой 
неделе в область приезжал 
премьер-министр Алексей 
Гончарук. Но все его обе-
щания решить вопросы так 
и остались лишь словами. 

И это речь идет лишь о 
двух городах. Если страна 
останется полностью без 
российского газа, в ана-
логичной ситуации окажут-
ся уже не десятки тысяч, а  
миллионы людей. 

Помощь Москвы 
Киеву не нужна

В сложившейся ситуации 
Россия готова в очередной 
раз прийти на помощь ря-
довым граж данам Укра-
ины. Так, президент Вла-
димир Путин заявил, что 
РФ готова на год продлить 

существующий договор, и 
предлагает Украине воз-
обновить прямые постав-
ки газа. Глава «Газпрома» 
Алексей Миллер заявил, 
что при этом топливо бу-
дет дешевле на 20%.

Правда, это произойдет 
в том случае, если Украи-
на откажется от финансо-
вых претензий «Нафтога-
за» к «Газпрому» касатель-
но поставок газа в 2012-
2017 годах.  

Украинское правитель-
ство столь щедрое предло-
жение отвергает. Киев меч-
тает о новом долгосрочном 
контракте на транзит газа 
из РФ в Европу. 

В НАК «Нафтогаз Украи-
ны» сообщают, что хотят 
предложить России транс-
портировать 60 млрд м3 
газа ежегодно в течение 
10 лет.

При этом министр энер-
гетики и защиты окружаю-
щей среды Украины Алек-
сей Оржель заявил, что 
прямые поставки газа из 
России возможны толь-
ко на рыночных условиях. 
Если этого не произойдет, 
катастрофы по его словам 
не случится. Оржель уверя-
ет, что на данный момент в 
хранилищах Украины соз-
даны рекордные запасы га-
за и, соответственно, угля 
на складах. 

«Страна этой зимой без 
транзита не замерзнет. Да-
же без транзита мы обес-
печим энергией каждого 
украинца», – заявил он. Это 
подтверждает и председа-

тель правления НАК «Наф-
тогаз» Андрей Коболев. 

Вопреки 
здравому смыслу

По оценкам экспертов, 
команда Владимира Зе-
ленского прекрасно по-
нимает, что она пришла к 
власти совсем ненадол-
го и дни ее сочтены, воз-
можно, уже нынешней зи-
мой. Поэтому они ведут 
себя как самые настоящие 
временщики, выкачивая из 
населения страны и из ее 
ресурсов последние соки. 
Так что думать о замерза-
ющих людях Киеву просто 
некогда.  

Помнится, во время из-
бирательной кампании Зе-
ленский обещал скоррек-
тировать тарифы на ком-
мунальные услуги. Одна-
ко уже в ноябре цены на 
газ выросли на 14%. Се-
годня в его силах умень-
шить тарифы как минимум 
на 20%, для чего требуется 
лишь продлить контракт с 
РФ. Но и здесь, также как 
и в переговорах о мирном 
урег улировании в Дон-
бассе, налицо нежелание 
украинского президента 
пойти на компромисс или 
принять помощь от Рос-
сии. Для «слуги народа» 
это будет равносильно по-
ражению. А потому он го-
тов жертвовать жизнью и 
здоровьем своих сограж-
дан и настаивать на сво-
ем, действуя в очередной 
раз вопреки любому здра-
вому смыслу.

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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Украина готова
замерзнуть,
но не покупать 
российский газ



 
График приема 

министров и депутатов 
в общественных приемных



Вопрос:

Населенный пункт:

*ФИО:

*Телефон для обратной связи:

Задай вопрос в Общественную приемную Председателя Общественного 
Движения «Донецкая Республика», Главы ДНР Дениса ПУШИЛИНА

(*заполнять необязательно)

Город Дата Ведет прием Время

Амвросиевский 

р-н
27.11

Глава администрации – 

Лызов И. В.
10.00-

13.00

Горловка

25.11 Депутат НС – Закаблук Ю. М.

26.11
Министр труда и социальной 

политики – Толстыкина Л. В. 10.00-

13.00
27.11

Депутат НС – 

Быкадоров А. В.

 Докучаевск

25.11
Глава администрации – 

Качанов А. Ю. 10.00-

13.00
27.11

Депутат НС – 

Кульбацкая К. Ю.

Донецк, 

Калининский р-н

22.11 Депутат НС – Волкова Н. М. 10.00-

13.0026.11 Депутат НС – Усачева А. А

Донецк, 

Буденновский 

р-н

27.11 Депутат НС – Абуков С. Н.
10.00-

13.00

Донецк, 

Ворошиловский 

р-н

27.11
Депутат НС – 

Пшеничная Н. А. 10.00-

13.00
20.11

Глава администрации – 

Кулемзин А. В.

Донецк, 

Ленинский р-н

26.11
Министр доходов и сборов – 

Лавренов Е. Е. 10.00-

13.00
27.11

Депутат НС – 

Михайлова Ю. В.

Донецк, 

Киевский р-н

22.11
Глава администрации – 

Левченко В. В.
10.00-

13.0026.11
Депутат НС – 

Чайковский П. А.

27.11 Депутат НС – Бондарчук А. В.

Донецк, 

Кировский р-н

22.11
Глава администрации – 

Будрин Ю. А.

10.00-

13.00

25.11 Депутат НС – Хряков А. В.

26.11

Министр агропромышленной 

политики и продовольствия – 

Крамаренко А. А.

27.11 Депутат НС – Кузьмин К. А.

29.11
Министр молодежи, спорта 

и туризма – Громаков А. Ю.

Донецк, 

Куйбышевский 

р-н

25.11 Депутат НС – Дианова И. Л.
10.00-

13.0027.11 Депутат НС – Куманова С. А.

Донецк, 

Петровский р-н
22.11

Глава администрации – 

Жуковский М. М.  

10.00-

13.00

Енакиево

26.11 Депутат НС – Огилец Д. А.  

10.00-

13.00
27.11

Министр транспорта – 

Подлипанов Д. В.

27.11 Депутат НС – Бабенко О. А.  

Ждановка
22.11

Глава администрации – 

Литвинов С. Н.
10.00-

13.00
25.11 Депутат НС – Абду Т. Х.  

Зугрэс

22.11
И. о. главы администрации – 

Пояус Н. В. 10.00-

13.00
27.11

И. о. министра связи – 

Халепа И. Н.

Иловайск

25.11 Депутат НС – Ковтырин А. В.

10.00-

13.00

27.11 Депутат НС – Крюкова Ю. М.

29.11
Министр информации – 

Антипов И. Ю.

Кировское 27.11 Депутат НС – Кравцова О. Н.
10.00-

13.00

Макеевка,  

Червоно-

гвардейский р-н

25.11
Глава администрации – 

Голощапов С. Н. 10.00-

13.00
26.11

Министр угля и энергетики – 

Дубовский Р. М.

Макеевка, 

Кировский р-н

25.11
Депутат НС – 

Покинтелица Ю. И.

10.00-

12.00

25.11 Депутат НС – Лепа Р. Н.
12.00-

13.00

Новоазовский 

р-н

22.11
Глава администрации – 

Моргун О. В.
10.00-

13.00
27.11 Депутат НС – Ковальчук Г. Н.

Снежное

22.11

Министр по делам ГО, ЧС 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий – 

Кострубицкий А. А.
10.00-

13.00

27.11
Депутат НС –  

Журавлева Т. В.

Старобе-

шевский р-н

27.11 Депутат НС –  Онопко О. В.
10.00-

13.0029.11
Министр строительства 

и ЖКХ – Наумец С. С.

 Тельмановский 

р-н
18.11 Депутат НС – Банах А. С.

10.00-

13.00

Торез 20.11 Депутат НС – Пакреев В. Г.
10.00-

13.00

Углегорск 22.11
Глава администрации – 

Захаров С. В.

11.00-

13.00

Шахтерск

22.11
Глава администрации – 

Шатов А. В.
10.00-

13.00
27.11 Депутат НС – Билялов Р. А.

29.11
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.

Руководство Украины продолжает ставить экспе-
рименты над своими гражданами. Самое серьез-
ное испытание ждет жителей «неньки» нынешней 
зимой. Страна рискует полностью остаться без 
поставок российского газа. И если властьимущие 
пытаются делать хорошую мину при плохой игре, 
рядовые жители с ужасом ждут заморозков. 
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Анастасия Каглян, куль-
торганизатор, лаборант Ма-
кеевского педагогического 
колледжа, и Дарья Дзигора, 
студентка ДонНМУ имени 
Горького, член Обществен-
ной Организации «Молодая 
Республика», представи-
ли ДНР на «Доброфоруме», 
который проходил  в Санкт-
Петербурге 14 и 15 ноября. 

Данная социальная площадка 
работает с 2012 года. За 6 лет 
здесь побывало более 4 тысяч 
человек. Волонтерский съезд 
традиционно собрал предста-
вителей социальных и добро-
вольческих организаций, вид-
ных экспертов некоммерче-
ской сферы, представителей 
власти и бизнеса.

Участники вместе с экспер-
тами  рассмотрели приоритет-
ные направления развития со-
временного Санкт-Петербурга: 
«Социальный город», «Откры-
тый город», «Комфортный го-
род» и «Умный город».

Волонтеров научили дружить 
с современными СМИ и созда-
вать интересный контент, рас-
сказали, как стартовать с меж-
дународным проектом. Также 
была представлена выстав-
ка лучших добровольческих 

практик Санкт-Петербурга, в 
которые вошли проекты по-
луфиналистов Всероссийско-
го конкурса «Доброволец Рос-
сии – 2019».

Сергей Борисов, руководи-
тель отдела по работе с во-
лонтерами, рассказал о рабо-
те Центра городских волонте-
ров Санкт-Петербурга, об опы-
те проведения Кубка конфеде-
раций FIFA и чемпионата ми-
ра по футболу FIFA  2018-го в 
Санкт-Петербурге, о тех про-
ектах, которые были проведе-
ны в текущем году, и чемпио-
нате Европы по футболу UEFA 
2020 года.

Во время сессий участники 
узнали, как открыть свой про-
ект, получить финансирование 

и наладить контакт с властью и 
бизнесом. В рамках форсайт-
сессии волонтеры вместе ис-
кали пути решения насущных 
социальных проблем.

Итогом работы на форуме 
стала готовая дорожная кар-
та развития добровольческо-
го движения Санкт-Петербурга 
на 2020 год, где были указаны 
конкретные предложения, их 
сроки и исполнители.

Анастасия Каглян и Дарья 
Дзигора получили не только 
новый опыт, знания и знаком-
ства, теперь у девушек есть 
возможность рассказать о 
трендах в волонтерской сре-
де РФ и внедрить их в рабо-
ту общественных объедине-
ний в ДНР.

Новые волонтерские тренды 
из России в ДНР

Хореографическая ст у-
дия Заслуженного государ-
ственного академическо-
го ансамбля песни и тан-
ца «Донбасс» и ансамбль 
народной песни «Горли-
ца» из города Ясиноватой 
поразили своим мастер-
ством  жителей Липецкой 
области. При поддержке 
Русского центра наши ар-
тисты приняли участие в 
III региональном фести-
вале хореографического 
искусства «Липецкий ка-
зачок», который проходил 
15 и 16 ноября. 

Кроме того, в числе участни-
ков фестиваля были: Воронеж-
ское хореографическое учили-
ще, студия народного искус-
ства государственного театра 
танца «Казаки России» из Ли-
пецка и детские хореографи-

ческие коллективы Липецкой 
области.

Выступления юных артистов 
из Донбасса в течение двух 
дней смогли увидеть зрите-
ли городов Липецка и Грязи. 
Участники и гости фестива-
ля с искренним восхищением 
приветствовали номера в ис-
полнении юных воспитанни-
ков. Специально для фести-
валя балетмейстером студии, 
заслуженной артисткой ДНР 
Оксаной Белой была подго-
товлена программа, в которую 
вошли русский танец «Бары-
ня», белорусский танец, «Рус-
ский хоровод» и хореографи-
ческая постановка «Молодость 
Донбасса».

«Яркие эмоции и незабыва-
емые впечатления надолго 
останутся в памяти у тех, ко-
му посчастливилось стать ча-
стью этого потрясающего со-

бытия. Детям представилась  
возможность не только про-
демонстрировать свои талан-
ты на международном уров-
не и познакомиться с творче-
ством коллег, но и окунуться в 
удивительный мир искусства и 
исторических достопримеча-
тельностей Липецка. Хочу от-
метить высокий уровень ор-
ганизации фестиваля. Оргко-
митет спланировал программу 
мероприятий так, чтобы юные 
артисты могли замечательно 
выступить, полноценно отдох-
нуть, наполнить свои души и 
сердца новыми идеями», – по-
делилась своими впечатлени-
ями о фестивале руководи-
тель делегации, генеральный 
директор Заслуженного госу-
дарственного академического 
ансамбля песни и танца «Дон-
басс», – рассказала Ольга Го-
рячева. 

«Донбасс» и «Горлица» покорили 
зрителей Липецка

Начало недели ознамено-
валось приездом в Донец-
кую Народную Республику 
в рамка х интеграционной 
программы Р усского цен-
тра солистки Уральского хо-
ра, народной артистки Рос-
сии Светланы Комаричевой, 
которая выст упила в кон-
цертном зале филармонии 
им. Прокофьева.  

Светлана Комаричева служит в 
коллективе 34 года. В 2002 го-
ду она была удостоена почётно-
го звания «Дочь города – Дочь 
России», а с 2005 года являет-
ся народной артисткой Россий-
ской Федерации.

Ее репертуар богат не только 
русскими народными песнями, в 
свое время исполненными Люд-
милой Зыкиной, Клавдией Шуль-
женко, Лидией Руслановой, но 
и песнями, авторами которых 
стали уральские композиторы.

Донецкие слушатели смогли 
насладиться прекрасным звон-
ким голосом замечательной пе-

вицы, в чьем исполнении про-
звучали известные и всеми лю-
бимые песни «Люблю тебя, Рос-
сия», «Уральская береза», «Горе 
не беда», «Гляжу в озера синие». 

Особенно тепло и трепетно зал 
принял вокальные композиции 
«Подари мне платок», «Течет ре-
ка Волга», «Оренбургский пухо-
вый платок». 

А песня «Старый клен» из по-
пулярного кинофильма «Девча-
та» исполнялась артисткой при 
поддержке зрительного зала, 
сопровождаемая бурей востор-
га и аплодисментов. Несколько 
произведений были исполне-
ны в дуэте с баянистом Павлом 
Ваулиным.

Замечательным сюрпризом 
от Светланы Комаричевой ста-
ла исполненная в финале про-
граммы песня «Спят курганы 
темные». 

Новые возмож ности, де-
л о в ы е  с в я з и  и  с в е ж и е 
идеи привезли с VIII Санкт-
Петербургского меж дуна-
родного культурного фору-
ма культурные деятели Дон-
басса. 

Побывать на мероприятии ми-
рового уровня в период с 14 по 
16 ноября  при поддержке Рус-
ского центра посчастливилось 
директору Художественного му-
зея «Арт-Донбасс» Екатерине Ка-
линиченко и заведующему отде-
лом передвижных и стационар-
ных выставок Андрею Баландину.

Главная тема, которой были 
посвящены основные дискус-
сии и конференции в этом го-
ду, – «Культурные коды в усло-
виях глобализации». 

Гостей и участников форума 
ожидали насыщенная програм-
ма и множество тематических 
секций. Дончане приняли уча-
стие в обсуждениях на «Дело-
вой площадке», которая объе-
динила более 20 мероприятий.

Знаковым событием для «Арт-

Донбасса» стало подписание 
«Соглашения о партнерском со-
трудничестве» с Государствен-
ным историко-художественным 
и литературным музеем-запо-
ведником Абрамцево (Москов-
ская область) в одном из исто-
рических и важных мест России: 
филиале Всероссийского музея 
А. С. Пушкина – Музее-квартире 
А. С. Пушкина на Мойке, 12. Кол-
легам были подарены альбомы 
«Посвящение Пушкину» и «Рас-
скажи мне, Донецк, о себе…», вы-
пущенные музеем «Арт-Донбасс» 
при поддержке управления куль-
туры администрации Донецка.

В ходе рабочих встреч и дис-
куссий Екатерина Калиниченко 
провела переговоры с директо-
рами Ульяновского художествен-
ного музея Сергеем Ждановым, 
Приморской картинной галереи 
Аленой Даценко (г. Владивосток), 
Российского национального му-
зея музыки Михаилом Брызга-
ловым (г. Москва) о проведении 
совместных выставочных проек-
тов как в Донецке, так и в Улья-
новске, Москве, Владивостоке.

Партнерство, сотрудничество, 
интеграция

Подарок
дончанам
от солистки 
Уральского
хора 


