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В среду, 4 декабря, Глава Донецкой 
Народной Республики, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин с рабочим 
визитом посетил Иловайск. Во время 
встречи с лидерами общественного 
мнения он поднял ряд самых острых 
вопросов, в том числе о размере за-
работных плат медицинских работни-
ков города.

Общение началось с заявления Главы 
о том, что к нему поступает масса обра-
щений от жителей города. «По тому коли-
честву обращений, которое ко мне прихо-
дит, я так понимаю, у нас будет не одна 
такая встреча. Вопросов слишком много 
и их нужно решать. Мы с вами давно об-
суждали, что нужно быть ближе к людям, 
и тогда проблемы можно будет решать го-
раздо быстрее. Именно те проблемы, ко-
торые волнуют людей», – отметил Денис 
Пушилин. При этом он подчеркнул, что, 
проанализировав обращения, у него воз-
ник ряд вопросов к работе местного от-
деления ОД «ДР».

Одна из первых острых проблем, подня-
тых во время встречи, касалась неспра-
ведливости при начислении процентных 
надбавок медработникам Иловайска, ко-
торые составляют 5%, тогда как в других 
городах они достигают 25–30%.

«Мы говорили, что у нас не хватает ме-
дицинских сотрудников в городах и райо-
нах. Хотите умышленно уничтожить здесь 
медицину? Разберитесь с этой ситуацией 
до завтра. Мы же говорили, что все над-
бавки должны быть. Мы повысили людям 
зарплату, а вы убрали надбавки, понизи-
ли их. Получается, что этого повышения 
как бы и не было.

С 1 января у нас запланировано следу-
ющее повышение, надеюсь, у нас все по-
лучится. И опять что-то вы уберете? Не-
правильно это. Разберитесь и доложи-
те», – подверг критике действия руковод-
ства министерства здравоохранения Гла-
ва Республики.

Как выяснилось, в медицинской сфере го-
рода так же остро стоят вопросы нехват-

ки врачей, ремонта поликлинического от-
деления узловой больницы станции Ило-
вайск, отсутствия санитарных автомоби-
лей. Также в рамках встречи обсуждались 
проблемы уличного освещения в городе, 
работы пунктов пограничного и таможен-
ного контроля, газификации домов, водо-
снабжения, транспортного сообщения, ра-
боты миграционной службы, а также ряд 
социальных проблем.

Все поступившие во время встречи проб-
лемные вопросы Глава ДНР взял под лич-
ный контроль. Он отметил, что общение 
в подобном формате будет проходить во 
всех городах и районах Республики.

«Было очень приятно пообщаться и ус-
лышать о тех проблемах, которые вас вол-
нуют. Судя по поступившим ко мне обра-
щениям, есть еще ряд вопросов, которые 
я не услышал сегодня, но в них тоже бу-

дем разбираться. Думаю, нам еще пред-
стоит с вами встречаться. Предстоит еще 
в других городах и районах провести та-
кие встречи.

Руководителю Иловайска, да и всем 
остальным нужно быть активнее. Это те 
вопросы, которые решаются в текущем 
режиме. Не нужно ждать приезда кого-
то, а надо активно решать проблемы. Ес-
ли вы будете просто сидеть и ждать, то ни-
кто вместо вас их не решит», – подчерк-
нул глава государства.

Затем он обратился непосредственно к 
главе Иловайской городской администра-
ции Сергею Мухе: «Я не вижу Вашей актив-
ности. Мы должны брать и делать. Эти во-
просы должны быть разрешены».

При этом он пообещал через некоторое 
время снова приехать в Иловайск и про-
верить, как выполняются его поручения.

Задайте
свой вопрос 

Главе Республики

Требуем возмещения ущерба 
от обстрелов ВСУ через Европейский суд

В четверг, 26 декабря 

2019 года, состоится 

«Прямая линия с Де-

нисом Пушилиным», 

которая традиционно 

пройдет в телевизи-

онном формате. Гла-

ва Донецкой Народ-

ной Республики отве-

тит на вопросы, каса-

ющиеся обществен-

ной, политической и 

экономической сфер 

жизни государства.

Как прокомментиро-
вал Глава ДНР, это бу-
дет открытый диалог с 
гражданами независи-
мо от их политических 
взглядов и географии 
проживания.

«В конце года, 26 дека-
бря, я проведу прямую 
линию в телевизионном 
формате. Отвечу на во-
просы как жителей До-
нецкой Народной Рес-
публики, так и жителей 
Донбасса с территории, 
временно подконтроль-
ной Киеву. 

Хочу услышать насущ-
ные проблемы, которые 
волнуют граждан Рес-
публики и наших сооте-
чественников с терри-
торий, подконтроль-
ных Украине. Мы от-
крыты для диалога аб-
солютно со всеми людь-
ми независимо от их 
политических взгля-
дов и географии про-
живания», – подчерк-
нул Денис Пушилин.

Свои вопросы все же-
лающие могут напра-
вить на сайт  https://

глава.рус в трех фор-
мата х (текст,  аудио-
вопрос, видеовопрос) 
и на официальный сайт 
Главы ДНР через форму 
«Обратиться».

В рамках работы проекта 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» «Пра-
вомобиль» жители Донецкой 
Народной Республики обра-
щаются к юристам с прось-
бой о помощи в составле-
нии исков в Европейский суд 
по правам человека (ЕСПЧ) 
с требованиями возместить 
ущерб, причиненный вслед-
ствие агрессии со стороны 
вооруженных сил Украины.

Так, жители Новоазовско-
го района, куда в четверг, 
28 ноября, приехали юристы 
«Правомобиля», выдвинули 
инициативу создать обще-

ственную комиссию по оцен-
ке ущерба, полученного в ре-
зультате агрессии киевских 
силовиков. 

«Ущерб, который нам при-

чинили обстрелы со сторо-
ны украинской армии, огром-
ный. Мы потеряли практи-
чески все. Недавно внук со-
седки рассказал, что жите-

ли нашей Республики на-
чали подавать иски в Евро-
пейский суд по правам че-
ловека. Это очень хорошая 
идея, но мы не знаем, как это 
сделать. Поэтому я обрати-
лась к юристам с просьбой 
о помощи. Возможно, имеет 
смысл создать комиссию по 
оценке ущерба, которая бу-
дет помогать таким, как мы, 
все правильно оформлять. 
Мы должны заставить Киев 
ответить за все свои престу-
пления», – отметила житель-
ница Стелла Антипова.



В в о с к р е с е н ь е, 1 д е-
к а б р я ,  П р е д с е д а т е л ь 
ОД «ДР», Глава ДНР Де-
нис Пушилин прокоммен-
тировал принятие Закона 
«О Государственной гра-
нице Донецкой Народной 
Республики» и высказал-
ся о «прорывах», которые 
Украина себе приписывает 
накануне встречи в «нор-
мандском формате».

Накануне, 29 ноября, На-
родным Советом ДНР был 
принят Закон «О Государ-
ственной границе Донецкой 
Народной Республики» с це-
лью урегулирования сферы 
деятельности ряда респу-
бликанских ведомств.

Согласно документу, грани-
ца ДНР определена по всей 
территории Донецкой обла-
сти по состоянию на 2014-й 
год, временно – по линии со-
прикосновения.

Глава государства еще раз 
подчеркнул, что, согласно 
Конституции, территория До-
нецкой Народной Республи-
ки определяется всей тер-
риторией бывшей Донецкой 
области.

Заполняем пробелы 
законодательства

«Почему сейчас был при-
нят закон? Скажу вам чест-
но и откровенно, хотя пони-
маю, что этому вряд ли пове-
рят на Украине, но это все-
го лишь планомерная зако-
нотворческая деятельность 
внутри Республики. Нам нуж-
но руководствоваться непо-
средственно теми законами, 
которые принимаются у нас. 
Мы живем по этим законам. 
Чтобы обеспечить всеми не-
обходимыми подзаконными 
актами таможенную службу, 
погранслужбу, нам потребо-
вался закон. Поэтому он был 
принят ровно сейчас.

У нас этот закон был вос-
принят вполне естественно 
и положительно. На Украине 
он вызывает некую насторо-
женность. Для нас абсолют-
но понятно и логично прини-
мать его сейчас. Нам необхо-
димо полноценно заполнять 
пробел, который существу-

ет: нам не хватает порядка 
двух тысяч законов и мы над 
ними работаем», – отметил 
Глава ДНР.

Он подчеркнул, что наруше-
ний Минских соглашений или 
деструктивных шагов с на-
шей стороны не было. 

Денис Пушилин также про-
комментировал ситуацию 
с утечкой в медиапростран-
ство так называемого пла-
на депортации народа Дон-
басса. 

«Это неприемлемо. И это 
вопиющий случай демон-
страции того, что хотят и, 
что страшнее, что делают эти 
шесть лет власти Киева по 
отношению к жителям Дон-
басса. Причем неважно, при 
каком президенте. При По-
рошенко мы ничего хороше-
го не ждали уже достаточ-
но давно. В отношении Зе-
ленского действительно бы-

ли некие, пусть слабые, на-
дежды, что те посылы, с ко-
торыми он шел на выборы, – 
добиваться мира, будут реа-
лизованы. Увы, уже прошло 
более полугода, но никако-
го намека, что идут какие-то 
мирные инициативы, кроме 
громких заявлений в СМИ, 
мы не видим. Более яркие 
заявления мы слышали от 
Порошенко», – подчеркнул 
глава.

Позиция Украины 
деструктивна

Денис Пушилин констати-
ровал, что позиция нынеш-
них представителей Украи-
ны в переговорном процес-
се остается такой же де-
структивной, как и при По-
рошенко.

«Мы смотрим по факту, что 
происходит сейчас на линии 
соприкосновения. Стреляют 

порой даже больше, чем за 
последний период при По-
рошенко. Погибает граждан-
ское население, разрушает-
ся инфраструктура. Пози-
ция представителей в пере-
говорном процессе со сто-
роны Украины по-прежнему 
деструктивна. Даже нет на-
мека на поиск компромисса, 
желания найти точки сопри-
косновения, чтобы продви-
гаться дальше», – отметил 
Денис Пушилин.

По его словам, в этой си-
туации власти Республики 
должны руководствоваться 
прежде всего интересами 
жителей Донбасса. 

«Если бы мы чего-то жда-
ли со стороны Киева, то уже 
умерли бы. Мы просто бе-
рем и работаем. И в том чис-
ле принимаем те законы, ко-
торые нам нужны», – резю-
мировал глава государства.

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 5 декабря 2019 г.

Статус единственного государственного
В понедельник, 2 декабря, Денис Пуши-

лин предложил внести изменения в ста-
тью 10 Конституции ДНР, согласно кото-
рым государственным языком Донецкой На-
родной Республики будет установлен рус-
ский язык.

По словам главы государства, данная не-
обходимость обусловлена интенсивным ин-
теграционным процессом ДНР с Российской 
Федерацией.

Также Денис Пушилин внес на рассмотре-
ние парламентариев законопроект, пред-
полагающий изменения в законе «Об обра-
зовании». Документом, в частности, пред-
лагается сохранение нормы об обязатель-

ном изучении русского языка как государ-
ственного, при этом украинский, как и язы-
ки других народов региона, будет препода-
ваться с учетом пожеланий родителей и воз-
можностей образовательной организации.

«Исключение украинского языка из числа 
государственных не умаляет его значимо-
сти и не нарушает прав граждан ДНР, в част-
ности на использование украинского языка 
как языка частного общения», – подчеркну-
ли в пресс-службе Народного Совета.

Внесение указанных изменений в Консти-
туцию Донецкой Народной Республики по-
требует приведения в соответствие и иных 
нормативных правовых актов.

Рассуждения президента Украи-
ны Владимира Зеленского о смене 
очередности исполнения пунктов 
Минских соглашений беспредмет-
ны, заявил «Интерфаксу» Глава До-
нецкой Народной Республики, Пред-
седатель ОД «ДР» Денис Пушилин.

«Заявления о намерениях обсу ж-
дать и менять очередность действий, 
предусмотренных Минскими согла-
шениями, демонстрируют непонима-
ние президентом Украины основ меж-
дународного права, реальное отно-
шение к межгосударственным доку-
ментам и обязательствам Украины. 
К тому же Зеленский серьезно пе-
реоценивает свою значимость в гео-
политике», – сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что ненадежность и недо-
говороспособность Украины уже «ста-
ли притчей во языцех».

«Официальному Киеву не стоит за-
бывать, при каких условиях Украина 
каждый раз подписывала соглашения 
в столице Белоруссии: когда других ва-
риантов спасти свою армию не оста-
валось. Никто не давал ей права дик-
товать условия и последовательность 
выполнения пунктов договора ни тог-
да, ни тем более сейчас. Она обязана 
не трактовать их в соответствии с же-
ланиями местечкового политикума, 
а безоговорочно выполнять», – под-
черкнул Денис Пушилин.

Ранее президент Украины заявил, что 
самым сложным вопросом в перегово-
рах с Россией во время готовящегося 
саммита «нормандской четверки» будет 
обсуждение очередности действий по 
урегулированию ситуации в Донбассе. 
Он считает, что вначале необходимо пе-
редать контроль над границей между 
ДНР и Россией, а затем провести мест-
ные выборы на территории Донбасса.

Правительство России выделило 
свыше 144 млн рублей для откры-
тия четырех дополнительных пун-
ктов выдачи российских паспортов 
жителям ЛНР и ДНР. Соответству-
ющее распоряжение, подписанное 
Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым, опублико-
вано во вторник, 3 декабря, на офи-
циальном интернет-портале право-
вой информации России.

Открытие новых пунктов по выдаче 
паспортов РФ еще в августе месяце 
анонсировал заместитель Председа-
теля Комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с со-
отечественниками Виктор Водолац-
кий. Он обещал, что к концу года та-
ких пунктов станет восемь вместо су-
ществующих ранее четырех, если воз-
никнет такая необходимость. С уче-
том того что на территории Луганской 
и Донецкой Народных Республик бо-
лее системно начала работать служ-
ба по приему заявлений на получение 
гражданства РФ, количество желаю-
щих получить паспорта увеличилось. 
Существующие пункты выдачи уже не 
могли удовлетворить запросы, поэто-
му и было принято решение вдвое уве-
личить их количество.

В суббот у, 30 ноября, 
Глава ДНР, Верховный 
главнокомандующий Де-
нис Пушилин принял уча-
стие в мероприятии, по-
священном подведению 
итогов за летний пери-
од обучения военнослу-
жащих Народной мили-
ции ДНР.

В ходе встречи были пред-
ставлены док ла ды долж-
ностных лиц по результатам 
учебного периода и постав-
лены приоритетные задачи 
на 2020 год. 

«Товарищи военнослужа-
щие! Сегодня были подве-
дены итоги летнего перио-
да обучения. Действитель-
но, могу сказать, что я впе-
чатлен. Все, что было сде-
лано с 2014 года в плане 
формирования Народной 
милиц ии, вызывает у ва-
жение. Вряд ли кто-то из 
нас мог до 2014 года по-
думать, что нам придется 
работать в таком темпе, 
в таком режиме, и сейчас 
этот достигнутый резуль-
тат позволяет надежно за-
щищать наши земли и на-

ши семьи», – подчеркнул 
Денис Пушилин.

Глава Республики отметил, 
что от противника ДНР в лю-
бой момент можно ожидать 
эскалации конфликта и от-
крытой вооруженной агрес-
сии. Ведь украинскому руко-
водству невыгодно полити-
ческое урегулирование кон-
фликта, а потому сделать 
предстоит еще очень многое.

По словам Дениса Пуши-
лина, руководство Респуб-
лики в настоящее время уде-
ляет особое внимание обе-
спечению действующих во-

еннослужащих и ветеранов 
боевых действий социаль-
ными гарантиями. «Все со-
ответствующие законопро-
екты уже обсуждены и дора-
батываются. Многие из них 
должны быть реализованы 
до конца этого года.

Вас хочу поблагодарить 
за ежедневный ратный труд 
и пожелать успехов в боевой 
подготовке и повседневной 
деятельности», – сказал Де-
нис Пушилин. Кроме того, от-
личившиеся бойцы были удо-
стоены наград и ценных по-
дарков от Главы ДНР.

Граница ДНР – в пределах 
бывшей Донецкой области

Соцгарантии военнослужащим 
на контроле руководства ДНР

Никто не давал Киеву 
права диктовать условия

Пунктов выдачи паспортов РФ 
станет вдвое больше
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Окончание. Начало на стр. 1

Жители Куйбышевского рай-
она Донецка несколькими дня-
ми ранее также обратились 
с иском в ЕСПЧ.

Речь идет о жильцах девяти-
этажного дома № 1а по про-
спекту Колхозный. До начала 
боевых действий там прожи-
вало 270 человек, в настоя-
щее время – 113. Всего в до-
ме 105 квартир, в 22 из них 
в результате прямого попа-
дания повреждены основные 
несущие конструкции – плиты 
перекрытия, наружные стены, 
балконные плиты, межкомнат-
ные перегородки, инженер-
ные коммуникации, оконные 
и дверные блоки, внутренняя 
отделка квартир.

Заставим 
возместить ущерб

«Я с ужасом вспоминаю тот 
день, когда в мой дом приле-
тел «привет» от украинских 
солдат. Слава богу, я и моя 
семья остались живы. Благо-
даря руководству Республики 
жилье нам ремонтируют. Но не 
Республика должна все это 
восстанавливать, это долж-
на делать Украина. И я тре-
бую у Киева возмещения всех 
убытков, которые понесла моя 
семья в результате бесчело-
вечных обстрелов», – отмеча-
ет Павел, житель дома № 1.

«Вы даже представить себе 
не можете, что нам пришлось 
пережить. Ежедневные об-
стрелы, смерти, разрушения 
и, как итог, потеря всего, на 
что ты зарабатывал долгие 
годы. Я никогда не думал, что 
в XXI веке на глазах у всего 
мира твоя собственная стра-
на будет тебя убивать, а все 
будут молчать. Только вот мы 
молчать не будем. Я верю, что 
в ЕСПЧ заставят Украину воз-
местить нам весь тот ущерб, 
который она причинила, начав 
воевать против собственного 
народа», – говорит Алексей 

Иванович, жилец дома № 13 по 
проспекту Маршала Жукова.

По его словам, в девятиэтаж-
ном доме до начала боевых 
действий проживало 307 чело-
век, в настоящее время всего 
пятнадцать. В доме 108 квар-
тир, в 14 из них в результате 
прямых попаданий снарядов 
были повреждены основные 
несущие конструкции – плиты 
покрытия, перекрытия, наруж-
ные стены, балконные плиты, 
межквартирные перегородки, 
а также кровля, коммуника-
ции, оконные и дверные бло-
ки, внутренняя отделка квар-
тир. Кроме того, в 92 кварти-
рах дома повреждены окон-
ные и дверные блоки, некото-
рые из них по несколько раз. 
Ущерб, причиненный терри-
ториальной громаде города 
и жильцам дома, оценивает-
ся в 48,58 миллиона рублей.

Механизм 
восстановления прав

«Мы вместе с соседями так-
же подали свои иски в Евро-
пейский суд по правам челове-
ка с требованием возместить 
ущерб, причиненный обстре-
лами со стороны украинских 

силовиков. Мы очень надеем-
ся, что ЕСПЧ сможет повлиять 
на киевские власти и Украина 
возместит нам весь тот ущерб, 
который нам причинила», – от-
метил Леонид, один из жите-
лей дома № 2 квартала Моло-
дежный Ясиноватой. 

В пятиэтажке 60 квартир. 
До начала боевых действий 
в ней проживало 85 человек. 
Сейчас эта цифра сократи-
лась примерно в четыре раза. 
По оценкам специалистов, об-
щая сумма ущерба двум подъ-
ездам жилого дома превыси-
ла 44 миллиона рублей.

«Мы требуем от Украины вер-
нуть нам все, что мы потеряли. 
Почему я должна за свой счет 
покупать новую мебель, де-
лать ремонт в квартире? В чем 

моя вина, за что мой дом об-
стреляли, лишив меня крова 
над головой? Пусть киевская 
власть возместит мне все, что 
она у меня отобрала», – заяви-
ла еще одна жительница до-
ма Людмила Тищенко.

В свою очередь специали-
сты «Правомобиля» отмеча-
ют, что на сегодняшний день 
обращения в ЕСПЧ являются 
важным механизмом в вос-
становлении прав граж дан 
Донбасса.

«Это заставит Украину вы-
полнить свои обязательства 
и вернуть нашим жителям все, 
чего она их лишила», – поды-
тожила адвокат Анастасия Бу-
торкина, которая участвовала 
в выездном приеме юристов 
от проекта ОД «ДР».

Требуем возмещения ущерба 
от обстрелов ВСУ через Европейский суд

О высказываниях 
Зеленского 

относительно выборов 
в Донбассе

Заявления украинского пре-
зидента, который все никак 
не может смириться с ис-
тинным смыслом Комплек-
са мер, в сущности, пред-
ставляют собой не что иное, 
как очередную попытку пре-
дать ревизии Минские согла-
шения и переиначить их вы-
годным для властей Украи-
ны образом.

Несмотря на это, Киеву 
в любом случае придется 
принять факт того, что до 
выборов в Донбассе необхо-
димо осуществить огромный 
пласт совместной с предста-
вителями Республик работы 
по реализации Минских до-
говоренностей. В частности, 
должен быть введен в си-
лу закон об особом статусе 
Донбасса с учетом всех не-
обходимых и согласованных 
с представителями Респу-
блик поправок к нему, осу-
ществлена конституцион-
ная реформа по закрепле-
нию особого статуса в чет-
ком соответствии с Комплек-
сом мер, должны быть про-
работаны и приняты на уров-
не закона модальности не-
допущения преследования 
лиц – участников событий 
в Донбассе и многое другое. 
Любые дополнительные тре-
бования, выдвигаемые Кие-
вом, не имеют никакого от-
ношения к действительно-
сти: ни представители Ре-
спублик, ни посредники Мин-
ского процесса, ни его гаран-
ты не допустят пересмотра 
Комплекса мер, одобренного 
Советом Безопасности ООН 
и имеющего статус между-
народно-правого акта, обя-
зательного к исполнению.

Еще раз обращаем вни-
мание украинских властей 
на то, что никаких прав вы-
двигать свои условия у них 
нет – абсолютно все шаги, 
касающиеся судьбы Дон-
басса, должны соответство-
вать Минским соглашени-
ям и быть согласованными 
с Республиками. Если ру-
ководству Украины хочется 
ускорить проведение выбо-
ров, что вообще-то является 
финальным из всех полити-
ческих вопросов, то лучше 
прекратить разбрасывать-
ся громкими и совершенно 
голословными высказыва-
ниями и приступить к кон-
структивной деятельности – 
выполнению своих обяза-
тельств по Комплексу мер.

Наталья НИКОНОРОВА,
министр иностранных 

дел ДНР, полпред ДНР 
на переговорах в Минске



Служба безопасности Украины во 
вторник, 3 декабря, объявила в ро-
зыск Владимира Цемаха, бывшего 
командира роты ПВО Донецкой На-
родной Республики, которого летом 
этого года киевские силовики выкра-
ли из Шахтерска и вывезли с терри-
тории Республики.

7 сентября Владимир Цемах офици-
ально был передан России Украиной 
в полном соответствии с условиями 
обмена пленными. Теперь Цемах объ-
явлен в розыск вновь. Соответствую-
щая информация появилась на сайте 
МВД Украины.

Парадоксальную ситуацию проком-
ментировала омбудсмен ДНР Дарья 
Морозова. Она считает, что если укра-
инские власти не выполняют взятые на 
себя обязательства в рамках междуна-
родных правовых отношений, то нет ни-
каких гарантий, что официальный Киев 

откажется от уголовного преследова-
ния лиц, участвующих в процессе обме-
на в рамках Минских договоренностей.

«Казус сложившейся ситуации заклю-
чается в том, что представители Украи-
ны собственноручно передали указан-
ного гражданина в обмен на несколь-
ких украинских граждан, осужденных 
на территории РФ. По официальным 
данным правоохранительных органов 
Украины, датой исчезновения Цемаха 
является 23 сентября. Это свидетель-
ствует о том, что Украина намеренно 
не осуществила процедуру процессу-
альной очистки с целью дальнейше-
го уголовного преследования», – го-
ворит уполномоченный по правам че-
ловека ДНР.

Дарья Морозова также отметила, что 
представители украинской власти в оче-
редной раз демонстрируют свою не-
способность выполнять любые взятые 
на себя обязательства. Принципиаль-

ная позиция Республики заключается 
в принятии украинской стороной ре-
шения о прекращении преследования 
в уголовном порядке лиц, участвующих 
в обмене, так как это является ключевой 
составляющей переговорного процесса.

СБУ вновь объявила в розыск Владимира Цемаха

НАША СПРАВКА
Европейский суд по правам человека (European Court 

of Human Rights) – международный судебный орган, 
юрисдикция которого распространяется на все го-
сударства – члены Совета Европы, ратифицировав-
шие Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, рассматривающий все вопросы, относящи-
еся к толкованию и применению Конвенции, включая 
межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.

Расположен во Дворце прав человека в Страсбурге 
(Франция).
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Высказать свое мнение 
стало проще

Проект «Активное дол-
голетие», соорганизато-
ром которого выступа-
ет Общественное Дви-
жение «Донецкая Рес-
публика», презентова-
ли в четверг, 28 ноября, 
в Донецкой республи-
канской у ниверса ль-
ной научной библиоте-
ке им. Н.К. Крупской.

Как отметила заместитель 
генерального директора 
библиотеки Ольга Арутино-
ва, проект «Активное дол-
голетие» создан для людей 
старшего возраста и глав-
ной его целью является из-
менить жизнь пожилых лю-
дей к лучшему, разнообра-
зить досуг, помочь найти 
единомышленников.

«Я хочу выразить слова 
благодарности вам, ува-
жаемые друзья, за вашу 
поддержку, за теплые сло-
ва напутствия. С первого 
дня информационной под-
держки телефон «Активно-
го долголетия» не умолка-
ет. Именно обратная связь 
и оценка наших действий 
стали для нас мощным мо-
тиватором и инструмен-
том к действию – вопло-
щать в жизнь этот проект, 
главными действующими 
лицами которого являе-
тесь вы – наши участники 
проекта», – сказала Ольга 
Михайловна.

Куратор проекта также 
выразила благодарность 
Общественному Движению 
«Донецкая Республика», ак-
тивисты которого помогли 
реализовать это социально 
значимое начинание.

«Благодаря вашей помо-
щи и поддержке нам уда-
ется вдохнуть новую жизнь 

во все наши начинания. 
Сейчас мы можем с пол-
ной уверенностью подхо-
дить к новому делу и быть 
уверенными в его успеш-
ной реализации», – отме-
тила она.

В свою очередь началь-
ник отдела структурного 
развития Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Андрей 
Бедило отметил роль об-
щественности на всех эта-
пах реализации подобных 
проектов.

«Мы вот уже пять лет стро-
им новую страну. И сегод-
ня, как никогда, от вашей 
энергии, от вашего жела-
ния поделиться своим опы-
том и просто творить зави-
сит очень многое. Потому 
что именно вы являетесь 
тем источником, который 

помогает нам двигаться 
вперед», – подчеркнул он.

Следует отметить, что 
в рамках проекта на базе 
библиотеки работают клу-
бы по интересам: изуче-
ние иностранных языков, 
народных традиций, сек-
ция для художников и по-
этов, особенно интересно 
направление «Благород-
ный земледелец». 

Кроме того, пожилых лю-
дей обучают основам ком-
пьютерной грамотности. 
Записаться сюда может 
любой желающий, заня-
тия проходят абсолютно 
бесплатно.

В ходе мероприятия го-
стям показали видеопре-
зентацию проекта, про-
шел праздничный концерт. 
Для присутствующих вы-

ступили ансамбль «Око-
лица», поэт и композитор 
Александр Овечкин, кон-
цертная бригада «Донбас-
ский характер».

«Я здесь впервые, но про-
ект «Активное долголе-
тие» мне очень понравил-
ся. Хочу научиться пользо-
ваться интернетом и изу-
чить французский язык. 
Еще я занимаюсь сканди-
навской ходьбой, но од-
ной мне скучно, хочу най-
ти компанию», – делится 
ожиданиями одна из го-
стей мероприятия Вален-
тина Алексеевна.

По завершении презента-
ции гостей пригласили на 
чаепитие, а после они от-
правились на первое за-
седание клубных форми-
рований.

Новый проект «Активное долголетие» 
для людей старшего поколенияНачало зимы в Республике оз-

наменовалось стартом реализа-

ции нового проекта «Мнение» Об-

щественного Движения «Донецкая 

Республика». Инициатива направ-

лена на обеспечение конструктив-

ного диалога меж ду обществом 

и властью.

Портал «Мнение» – это информаци-
онный интернет-ресурс для свободно-
го и открытого диалога, обмена мне-
ниями и совместного поиска решений 
актуальных вопросов текущего дня 
и перспективного развития Донецкой 
Народной Республики.

Миссия проекта состоит в том, чтобы 
предоставить удобную и функциональ-
ную площадку, на которой каждый же-
лающий сможет выразить свое мнение, 
причем так, чтобы оно было услышано.

«Мы глубоко убеждены в том, что проб-
лемные вопросы должны быть озвуче-
ны, идеи и предложения должны быть 
рассмотрены, а компетентные реше-
ния приняты и реализованы.

Это позволит нашей молодой Донец-
кой Народной Республике развивать-
ся и становиться сильнее. Только со-
вместными усилиями мы сможем пре-
одолеть трудности и устранить недо-
работки.

Присоединяйтесь, нам важно Ваше 
мнение!» – заявляют организаторы 
проекта на своем интернет-ресурсе, 
который доступен по сетевому адре-
су http://mnenie.oddr.info/.

Зайдя на портал «Мнение», вы може-
те как принять участие в опросах, пе-
тициях и форумах, так и сами высту-
пить с инициативой и поднять волну-
ющий вопрос.

Оставаться в курсе новостей позво-
лит подписка на электронную почтовую 
рассылку портала «Мнение» или на –
Телеграм-канал – https://t.me/
portal_mnenie/.

Также доступны группы портала «Мне-
ние» в социальных сетях:

 ВКонтакте – https://vk.com/

mnenie_oddr_info

  Одноклассники – https://

ok.ru/group/56673299267683

  Facebook – https://w w w.

facebook.com/groups/mnenie.

oddr.info/

  Instagram – https://www.

instagram.com/mnenie.oddr.info/

  YouTube – ht tps://w w w.

y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UCZV1yuNO4QbBOeA3103EypA/.

Уже в воскресенье, 1 дека-
бря, в библиотеке прошли пер-
вые мероприятия в рамках но-
вого проекта. Их посетило бо-
лее 100 человек. В частности, 
в кинозале библиотеки состо-
ялось заседание клуба люби-
телей поэзии «Лотос», в ходе 
которого были презентованы 
книги донецких авторов. За-
тем здесь же состоялся ки-
нолекторий к 85-летию ле-
гендарной российской актри-
сы Алисы Фрейндлих. Кроме 
того, в библиотеке открылась 
книжная выставка «Возраст, 
опытом богатый», посвящен-
ная Международному дню по-
жилых людей. Она будет рабо-
тать до 15 декабря.

КСТАТИ

Детальную информацию о работе 
проекта «Активное долголетие» 

можно узнать по телефону: 071-499-52-93,
а также в социальной сети «Одноклассники» –

«Активное долголетие ДНР». 

Интерактивное занятие 
о вреде употребления 
психоактивных веществ 
для молодого организма 
в четверг, 28 ноября, при 
поддержке Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика» провел 
для школьников депутат 
НС ДНР от фракции «До-
нецкая Республика» Лю-
бомир Пушкин. Меропри-
ятие состоялось в МОУ 
«Лицей № 12» города До-
нецка.

В ходе общения с моло-
дежью Любомир Пушкин 
и врач психиатр-нарколог, 
подростковый нарколог Рес-
публиканского наркологиче-
ского центра Максим Ква-
сов рассказали ученикам 
11-х классов о видах нарко-
тических средств, о хитро-
стях, которые преступники 
применяют для привлечения 
подростка к их употребле-
нию. Кроме того, они при-
вели примеры ошибочных 

мотиваций, которыми руко-
водствуется молодежь, ког-
да принимает решение по-
пробовать тот или иной вид 
наркотика. Также подростки 
посмотрели документаль-
ный тематический фильм.

Максим Квасов отметил, 
что если раньше наркома-
ния была уделом детей из 
неблагополучных семей, то 
сейчас участились случаи 
среди подростков из внеш-
не успешных семей. Как по-
яснил нарколог, это связано 
с доступностью наркотиче-
ских средств.

Следует отметить, что по-
добные встречи трезвости 
проводятся на постоянной 
основе как для детей, так 
и для взрослого населения 
Республики.

«Мы проводим уроки трез-
вости уже пять лет. Меня эта 
тема заинтересовала еще 
в 2013  году после просмо-
тра фильма о вреде алкого-
ля. Тогда я и принял реше-
ние проводить лекции и уро-

ки по этой теме. Важно от-
метить, что мы боремся не 
только с курением, наркома-
нией или пьянством, мы бо-
ремся за трезвость. Главная 
идея – донести важность 
трезвого образа жизни, при-
звать к трезвости мышле-
ния и сознания», – расска-
зал Любомир Пушкин.

В свою очередь педаго-
ги учебного заведения по-

ложительно оценили ини-
циативу депутата. «Детям 
очень понравилось, было 
заметно, что им интересно. 
Такие лекции – это в пер-
вую очередь профилактика 
борьбы с наркоманией, ку-
рением, алкоголизмом», – 
поделилась своим мнени-
ем заместитель директо-
ра лицея Татьяна Влади-
мировна.

Молодежь Республики выбирает ЗОЖ 
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Во вторник, 3 декабря, 
в администрации города 
Макеевки состоялась рабо-
чая встреча актива местно-
го отделения ОД «ДР» Маке-
евки с заместителем руко-
водителя Центрального ис-
полкома ОД «ДР» по органи-
зационной работе Дмитри-
ем Линтер, руководителем 
Народного контроля Ники-
той Киосевым и руководи-
телем Народной дружины 
Романом Трошиным.

В рамках встречи обсудили 
рабочие вопросы по каждому 
направлению. О работе Народ-
ного контроля в городе Маке-
евке проинформировал Алек-
сандр Рыжков. Он отметил, что 
на сегодняшний день в Маке-
евке – 196 народных контроле-
ров, за пять месяцев текущего 
года проведено 220 рейдов, и 
обратился с просьбой оказать 
содействие в предоставлении 
инструкций в связи с новы-
ми направлениями в области 

здравоохранения, образова-
ния, жилищно-коммунально-
го хозяйства и экологии.

В свою очередь Никита Кио-
сев рассказал о работе с про-
фильными министерствами по 
разработке совместной ин-
струкции по новым направле-
ниям и организации обучения 
лучших контролеров в ближай-
шем будущем.

Секретарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Кировского райо-
на Валентина Харлашка пред-
ложила активизировать рабо-

ту по кадровому вопросу, а се-
кретарь местного отделения 
ОД «ДР» Советского района 
Владимир Гизоев предложил 
Роману Трошину принять уча-
стие в тематических меропри-
ятиях, популяризирующих здо-
ровый образ жизни.

Вкратце о работе обществен-
ных приемных в городе рас-
сказала Валентина Крайнюк. 
Она отметила, что в основном 
люди обращаются по жилищ-
но-коммунальным вопросам 
и привела общие статистиче-

ские показатели по обращени-
ям граждан. Так, в течение го-
да в общественные приемные 
города поступило 1260 вопро-
сов, а с 2015 года – 19106 во-
просов.

О работе секретарей расска-
зала Валентина Харлашка, от-
метив достижения в работе по 
увеличению численности акти-
вистов ОД «ДР».

В ходе встречи обсудили ак-
туальную проблему – изно-
шенность водопроводной се-
ти в городе. Секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» Вла-
димир Меша предложил рай-
онные участки водоканала объ-
единить в единую структуру.

Подводя итог встречи, Дми-
трий Линтер отметил: «Самое 
главное, как сказал Глава ДНР 
Денис Пушилин, это забота 
о людях. Поэтому обращайте 
внимание на письма, прось-
бы людей, по возможности по-
могайте. Старайтесь слышать 
людей. Мы с вами в состоянии 
поменять будущее».

Активисты ОД «ДР» Макеевки рассказали о своей работе

Во вторник, 3 декабря, 
в рамках проекта «Республи-
ка для всех» Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» совместно с До-
нецкой организацией инва-
лидов «Новая жизнь» про-
шло мероприятие для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями.

Перед началом мероприя-
тия нам удалось пообщаться 
с главным инициатором дан-
ного масштабного события, 
депутатом Народного Сове-
та ДНР от фракции «Донецкая 
Республика», руководителем 
Донецкой организации инва-
лидов «Новая жизнь» Яросла-
вом Лисобеем.

Он отметил наличие постоян-
ного тесного диалога и плотно-
го сотрудничества организаций 
инвалидов с министерствами 
и ведомствами Республики. 
Депутат подчеркнул, что следу-
ющим этапом в их совместной 
работе должно стать формиро-
вание законодательной базы, 
обеспечивающей реализацию 
прав граждан с ограниченны-
ми возможностями.

«Сейчас организации инва-
лидов сталкиваются с рядом 
проблем, в том числе и матери-
альных, из-за отсутствия воз-
можности официально заре-
гистрировать свое формиро-
вание. Фактически они есть, 
а юридически их нет. Я считаю, 
что следующим этапом в рабо-
те с этой категорией граждан 
должно стать принятие зако-
на об общественных объеди-
нениях инвалидов», – поделил-
ся планами Ярослав Лисобей.

Во время беседы парламен-
тарий пояснил основную идею 
нынешней встречи республи-
канского уровня. «Проведени-
ем таких мероприятий мы го-
ворим, что мы такие же пол-
ноценные граждане, как и все. 

Ведь только в Ворошиловском 
районе Донецка проживает бо-
лее 5 тысяч 700 инвалидов», – 
подчеркнул он.

Положительная 
динамика

Одним из соорганизаторов 
мероприятия выступил офис 
Меж дународного Комитета 
Красного Креста в Донецке.

В работу МККК, кроме все-
го прочего, входит поддерж-
ка инвалидов. К примеру, при 
его содействии реализуется 
проект «Новой жизни» «Ин-
ва-такси».

Глава офиса МККК в Донец-
ке Сирил Жорена заявил, что 
их организация в ближайшее 
время собирается начать ра-
боту по поддержке инициа-
тив, направленных на социаль-
ную адаптацию людей с огра-
ниченными возможностями, 
в том числе и бизнес-проек-
тов. На фоне недавно прошед-
шего Донецкого международ-
ного инвестиционного фору-
ма слова представителя МККК 
прозвучали воодушевляюще.

Представители международ-
ной организации отметили по-

зитивные тенденции в рабо-
те с инвалидами в Республи-
ке, которые произошли за по-
следние три года.

«Я работаю на территории 
ДНР с 2016 года и все это вре-
мя наблюдаю положительную 
динамику в решении проблем 
инвалидов. Вопросы обеспе-
чения людей средствами для 
ходьбы, инвалидными коля-
сками, протезными изделия-
ми уже не стоят так остро, как 
раньше», – прокомментировал 
представитель МККК Антон.

По мнению сотрудника меж-
дународной организации, сле-
дующим этапом в работе вла-
стей и общественных объеди-
нений должна стать социаль-
ная адаптация людей с огра-
ниченными возможностями.

Новые перспективы
По оценкам всех участников, 

мероприятие прошло успешно. 
Чувствовалось единство и же-
лание общественников и пред-
ставителей власти вести кон-
структивный диалог.

В этот день в зале, где про-
ходило мероприятие, не было 
свободных мест. Однако из-за 

погодных условий не все смог-
ли его посетить.

«У меня есть предложение 
к нашему правительству. Да-
вайте учредим в Донецкой На-
родной Республике свой День 
инвалида, который будет при-
ходиться на более благоприят-
ный сезон – лето. И приурочим 
его к православному праздни-
ку – дню памяти целителя Пан-
телеймона, который праздну-
ется 9 августа. Зимой все же 
сложно добираться и соби-
раться вместе на такие круп-
ные мероприятия, мешают по-
годные условия», – выступила 
с инициативой председатель 
Макеевской городской ассо-
циации инвалидов «Нико +» 
Ирина Чебетова.

Повод напомнить о себе
государству и обществу 

Праздничные 
выходные для детей

В воскресенье, 1 декабря, 
при поддержке ОД «ДР» для 
детей из семей погибших за-
щитников Республики был ор-
ганизован поход в Донецкий 
цирк «Космос».

Ребята посмотрели необыч-
ное представление «Медведи на 
буйволах», посмеялись вместе 
с веселыми клоунами, увиде-
ли забавных животных и ориги-
нальные выступления артистов 
цирка. Таким образом 30 детей 
из разных городов ДНР окуну-
лись в атмосферу веселья и без-
заботного отдыха. Когда пред-
ставление завершилось, детей 
ждали сюрпризы, подготовлен-
ные активистами ОД «ДР». Кро-
ме массы приятных впечатлений 
дети получили сладкие подар-
ки от общественников. Кроме 
того, в этот же день благодаря 
Общественному штабу по рабо-
те с прифронтовыми районами 
при ОД «ДР» дети из Ясинова-
той посетили столичную филар-
монию. Они посмотрели про-
грамму «Поллианна» и послу-
шали музыкально-литературную 
композицию из цикла «Сказки с 
оркестром». Юные зрители все 
представление с интересом на-
блюдали за артистами, чьи яр-
кие костюмы не оставили равно-
душных в зале. Дети с удоволь-
ствием слушали завораживаю-
щие музыкальные композиции, 
а после охотно делились впе-
чатлениями. «Большое спаси-
бо за такую классную поездку! 
Мне понравился концерт, зима 
началась очень круто», – рас-
сказал 10-летний Артем.

Активисты Общественного 
штаба по работе с прифрон-
товыми районами оказали 
помощь жителю Киевско-
го района Донецка. В поне-
дельник, 2 декабря, инвали-
ду II группы Николаю Печен-
ко было доставлено окно.

Из-за обстрелов со стороны 
ВСУ окно в квартире ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны оказалось полностью раз-
битым. Приобрести новое пен-
сионеру не под силу. Тогда он 
и обратился за помощью в об-
щественную приемную Пред-
седателя ОД «ДР» Дениса Пу-
шилина. Доставила инвали-
ду столь необходимую вещь 
в преддверии холодов и сне-
гопадов депутат НС ДНР от 
фракции «Донецкая Республи-
ка» Марина Жейнова.

Помогли ветерану ВОВ

В 1992 году Генеральной 
Ассамблеей ООН была при-
нята резолюция, провоз-
гласившая 3 декабря Меж-
дународным днем инвали-
дов. Это повод для людей 
с ограниченными возмож-
ностями напомнить о себе 
государству и обществу.

НАША СПРАВКА



По итогам ноября 2019 го-
да Центральным исполко-
мом Общественного Дви-
жения «Донецкая Респуб-
лика» в очередной раз бы-
ла высоко отмечена рабо-
та секретаря местного ко-
митета Народного контро-
ля  города Шахтерска Вла-
димира Полобока. 

О б щ е с т в е н н ы й  д е я т е л ь 
всегд а обла д а л ак тивной 
жизненной и гражданской по-
зицией. В 2014 году он при-
нимал участие в Референду-
ме, затем стал на защиту До-
нецкой Народной Республики 
уже с оружием в руках, уча-
ствовал в боях за Славянск 
и Дебальцево. В 2015-м был 
ранен и комиссован. Тог-
да Владимиру казалось, что 
теперь он оторван от бурля-
щей за окном жизни. Там, на 
передовой он четко осозна-
вал свою востребованность. 
А теперь как жить, куда при-
ложить свои усилия и вновь 
чувствовать себя полезным 
государству и обществу? В 
этот момент именно обще-
ственная деятельность ста-
ла его призванием.

Задача – 
учить молодежь

«В 2016-м по программе, 
инициированной первым Гла-
вой ДНР Александром  Захар-
ченко, я стал заниматься об-
щественной деятельностью. 
Я ездил по предприятиям и 
учебным заведениям, прово-
дил патриотическую работу. 
Ранее я никогда подобным не 
занимался», – поделился об-
щественник.

Владимир Ильич и сегодня, 
несмотря на свою занятость, 
часто бывает в гостях у школь-
ников и студентов.

«Один из самых популярных 
вопросов, которые задают мне 
дети: «А страшно ли на вой-
не?» Конечно, страшно. Но я 
считаю, что важно рассказы-
вать не об этом. 

Участились случаи популя-
ризации темы толерантности 
в молодежной среде по отно-
шению к некоторым катего-
риям граждан, навязывают-
ся чуждые нам, так называе-
мые европейские ценности. 
На мой взгляд, необходимо 
воспитывать в детях любовь к 
Родине, патриотизм, вклады-

вать в них  понятия совести, 
справедливости и чести», –
поделился он.

Командная работа 
В апреле 2016 года Игорь 

Лызов, бывший тогда секре-
тарем МО ОД «ДР» Шахтер-
ского района, заметив актив-
ную жизненную позицию, ко-
торую проявил Владимир По-
лобок,  предложил ему попро-
бовать себя в роли секретаря 
местного комитета Народно-
го контроля, и тот согласился.

Своим опытом и секретами 
успеха Владимир Ильич по-
делился с журналистами га-
зеты «Донецкая Республика».

Главное для общественни-
ка – это единомышленники 
и слаженная работа. Неуди-
вительно, что первая задача, 
которая стала перед Влади-
миром, – это формирование 
команды, на которую можно 
положиться. Если говорить о 
том, кто становится народ-
ным контролером, то здесь 
люди абсолютно разные. Кто-
то был волонтером с 2014 го-
да, кто-то пришел в ОД «ДР» в 
2015 г. есть в команде у Вла-
димира и мать-героиня. Она 
является председателем ко-
митета многодетных матерей, 
преподавателем и Народным 
контролером. 

Нарушений 
стало меньше

К работе Владимир и его ко-
манда относятся со всей се-
рьезностью. И это приносит 
свои ощутимые для жителей 
Шахтерска результаты. Если 
в период с апреля по декабрь 

2016 года контролерами было 
составлено 715 актов о нару-
шении правил торговли и за-
кона «О защите прав потреби-
телей», то в 2019 году с января 
по ноябрь включительно было 
составлено всего 44 акта. Ведь 
в городе нет такого места, где 
бы не побывали с проверками 
народные контролеры.

Три важных правила
У коллектива МК НК Шах-

терска есть три важных пра-
вила, которыми  поделился с 
нашими читателями Влади-
мир Ильич.

«Во-первых, здесь важна ко-
мандная работа. Мы действу-
ем в дружном тандеме с се-
кретарем местного отделения 
ОД «ДР» и тесно сотруднича-
ем с администрацией города, 
поэтому то, что уже сделано, – 
это наше общее достижение. 

Во-вторых, мы никогда не 
бросаем начатое. Если были 
отмечены какие-то нарушения, 
через 10 дней мы обязатель-
но придем и проверим, устра-
нены ли они.

Третье правило – хорошее 
настроение. Наша деятель-
ность – это постоянное об-
щение. Здесь нужно быть и 
политиком, и психологом, и 
хорошим оратором. Ведь мы 
должны донести информа-
цию предпринимателю и по-
требителю так, чтобы ее вос-
приняли. МК НК города Шах-
терска – один из первых, кто 
начал проводить проверки на 
автотранспортных предприя-
тиях. Я спросил у предприни-
мателя, есть ли у водителей 
аптечки, могут ли они оказы-

вать первую медицинскую по-
мощь. В ответ получил удив-
ленный взгляд и непонима-
ние, зачем это водителю во-
обще нужно. Когда я разъяс-
нил, что человеку в салоне 
может стать плохо или воз-
можна авария и в этом слу-
чае водитель должен суметь 
оказать помощь, ведь он не-
сет ответственность за сво-
их пассажиров, автоперевоз-
чик со мной согласился и по-
обещал исправить недоче-
ты. Общение в нашей рабо-
те очень важно, поэтому я ни-
когда не отправлю народно-
го контролера на рейд в пло-
хом настроении», – поделил-
ся секретарь МК НК ОД «ДР».

Горжусь своей работой
По мнению общественного 

деятеля, у руководителя долж-
ны гореть глаза. Нужно пере-
давать свой огонь активистам, 
и это обязательно положи-
тельно отразится на работе. 

«Если я гореть не буду, ес-
ли ты гореть не будешь, если 
мы гореть не будем, кто тог-
да развеет тьму?» – это, мож-
но сказать, мой девиз. По-
ка горишь, нужно действо-
вать. В апреле 2020 года ис-
полнится четыре года,  как я 
являюсь секретарем МО НК 
ОД «ДР», и пока я не угас. Для 
меня участие в проекте «На-
родный контроль» стало хо-
рошей реабилитацией. Я чув-
ствую, что здесь нужен, и ра-
бота, которую мы делаем, на 
100% необходима обществу. 
Мы народные контролеры и 
этим нужно гордиться», – ре-
зюмировал Владимир Ильич.

На прошлой неделе местный комитет 
Народного контроля Шахтерска провел 
плановый рейд по магазинам сел Михай-
ловка и Орлово-Ивановка.

В торговых точках «Продукты» и «Наш ма-
газин» проверяющие выявили ряд грубых 
нарушений:
  ценники неустановленного образца;
  обезличенная кондитерская продукция;
 книга жалоб и предложений отсутствует;
  медицинские книжки у продавцов от-

сутствуют;
  отсутствуют вывеска принадлежности 

магазина и график работы;
  весовое оборудование не поверено;

  нарушение товарного соседства на ви-
тринных полках (химтовары, кондитерские 
изделия);
  отсутствует документация, удостоверя-

ющая качество и безопасность продукции.
Составлены акты о выявленных наруше-

ниях. Дан срок в 30 дней на их устранение.
В то же время в сельских магазинах «Ву-

лик», «Рассвет» и «Елена» выявлены незна-
чительные нарушения правил торговли.

По результатам проверок Владимир Поло-
бок встретился с главой Михайловской и Ор-
лово-Ивановской сельской администрации 
Людмилой Шелигидой. Они обсудили работу 
местных предпринимателей, занимающихся 

торгово-закупочной деятельностью, и при-
няли решение совместными усилиями акти-
ва сел и членов ОД «ДР» проводить рейды 
по пресечению нарушений правил торговли 
в местных магазинах.
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Если мы гореть не будем, 
кто тогда развеет тьму?

В конце ноября текущего го-
да активисты местного коми-
тета Народного контроля Про-
летарского района Донецка 
провели проверку на государ-
ственном предприятии «Тепли-
цы Донбасса».

Рейд был инициирован не слу-
чайно. В 2018 году здесь произо-
шел серьезный инцидент: жите-
ли района пожаловались активи-
стам Народного контроля на не-
убранный урожай, который за-
мерз на полях. В ходе проверки 
была отснята телепередача, по-
лучившая широкий обществен-
ный резонанс. По поручению 
Главы Республики, Председате-
ля ОД «ДР» Дениса Пушилина на 
предприятии прошел ряд прове-
рок, в том числе и прокурорская.

Причиной неубранного уро-
жая и нанесенного государству 
ущерба стали долги по заработ-
ной плате и коммунальным пла-
тежам, отсутствие остекления на 
теплицах, кредиторская задол-
женность перед поставщиками 
и другие проблемы.

Через год народные контроле-
ры посетили ГП «Теплицы Донбас-
са» вновь. Выяснилось, что по-
сле смены руководства изменил-
ся и подход к решению проблем.

Так, за год здесь была отремон-
тирована большая часть автопар-
ка и сельскохозяйственной техни-
ки. Погашена задолженность по 
коммунальным платежам, зара-
ботным платам, а также креди-
торская задолженность, остав-
шаяся от предыдущего руково-
дящего состава. За прошедший 
год заработная плата сотрудни-
ков выросла в 1,5 раза.

Достигну та договоренность 
с рядом производственных пред-
приятий на поставку овощей. 
В скором времени сотрудники 
Донецкого металлургического 
завода, Макеевского металлур-
гического завода и Ясиновского 
коксохимического смогут посе-
тить овощные ярмарки от отече-
ственного производителя. Кроме 
того, на базе ГП «Теплицы Дон-
басса» функционирует сеть ма-
газинов, которые обеспечивают 
жителей Республики качествен-
ными товарами по ценам суще-
ственно ниже рыночных. В бли-
жайшее время планируется уве-
личить количество данных тор-
говых точек.

НАША СПРАВКА

«Теплицы Донбасса»: 
через год 

после проверки

Устранять нарушения совместными усилиями
Тепличный комплекс «Проле-

тарский» состоит из 7 га откры-
того грунта, еще 3 га отводят-
ся под оранжереи. Они на дан-
ный момент находятся на ре-
конструкции. После ее окон-
чания планируется выращи-
вание овощей в течение семи 
месяцев в году (с мая по но-
ябрь) с общим валовым сбо-
ром 630,0 тонн овощей (по-
мидоров, перца, баклажан, 
огурцов).



На фоне предстоящей 
встречи лидеров Рос-
сии, Франции, Германии 
и Украины в рамках «нор-
мандского формата» Ки-
ев не оставляет тщетных 
попыток демонстратив-
но поиграть мускулами, 
пригрозить вступлением 
в Североатлантический 
альянс, а украинских во-
як правдами и неправда-
ми представить в виде во-
оруженных сил стран НАТО.

Вот и подписанный Зелен-
ским в конце прошлой неде-
ли Закон о введении новых 
воинских званий для сер-
жантского состава по стан-
дартам НАТО ничего, кроме 
скептической улыбки, у спе-
циалистов не вызывает.

Старшины 
ушли в историю

Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь 
в украинской армии суще-
ствуют звания рядового, 
сержантского и старшинско-
го состава: рядовой, стар-
ший солдат, младший сер-
жант, сержант, старший сер-
жант, старшина, прапорщик, 
старший прапорщик.

Теперь, согласно приня-
тому закону, этот ряд будет 
выглядеть следующим обра-
зом: рекрут, солдат, стар-
ший солдат, младший сер-
жант, сержант, старший сер-
жант, первый сержант, штаб-
сержант, мастер-сержант, 
старший мастер-сержант, 
главный мастер-сержант.

Также меняются и кора-
бельные звания: мичманов 
больше не будет, зато по-
явятся штаб-старшина, ма-
стер-старшина, старший ма-
стер-старшина и главный 
мастер-старшина.

Но это не все: при обра-
щении к министру оборо-

ны Украины и его замести-
телям, которые являются 
гражданскими лицами, во-
еннослужащий называет их 
должности, добавляя перед 
названием должности сло-
во «пан (панi)».

Таким образом, по мнению 
украинских депутатов, «за-
коном повышается роль сер-
жантского и старшинского 
состава в обучении и вос-
питании подчиненного лич-
ного состава и выполнении 
ими задач по назначению».

Новые звания ни 
на что не повлияют

В тоже время в Госдуме 
РФ введение новых званий 
на Украине назвали низко-
поклонством. По мнению 
депутата Госдумы Руслана 
Бальбека, низкопоклонство 
Украины проявляется в по-
литике и социуме и теперь 
дошло и до армии.

«Западные армии всегда 
считались высокопрофес-
сиональными и хорошо во-
оруженными, однако да-
же такое огромное количе-
ство сержантов в столкно-
вениях с Россией не помо-
гало ни одной европейской 
стране», – добавил Бальбек.

Эксперты считают, что но-
вые звания не выведут укра-
инскую армию на новый вы-
сокий уровень и тем более 
в ближайшее время не ре-
шится политический вопрос 
принятия Украины в НАТО.

Новый закон прокоммен-
тировал также председа-
тель президиума «Офицеров 
России», Герой РФ генерал-
майор Сергей Липовой. «Ес-
ли на клетке осла написано 
«буйвол» – не верь глазам 
своим. Вот так же и с укра-
инской армией. Они могут 
вводить звания в соответ-
ствии со стандартами НАТО,

могут принимать такие же 
нормативы, как в НАТО, мо-
гут даже форму соответ-
ствующую закупить в натов-
ском «военторге» – но толь-
ко все определяется не фор-
мой и не званиями, а содер-
жанием», – заявил он.

А содержание украинской 
армии, как и прежде, остав-
ляет желать лучшего. Моло-
дежь, несмотря на уголов-
ную ответственность, про-
должает уклоняться от при-
зыва, материальное обе-
спечение зачаст ую про-
исходит за счет волонтер-
ских пожертвований, кото-
рых с каждым днем стано-
вится все меньше.

За чей счет банкет?
Украинские СМИ так же 

признают, что новая рефор-
ма вызывает недовольство 
и у самих военнослужащих, 
которых чем-либо удивить 
уже сложно. Большинство 
из них задается справед-
ливым вопросом, «а за чей 
счет этот банкет и какие 
средства будут в конечном 
счете потрачены на никому 
не нужное переименова-
ние». Ведь оно вряд ли укре-
пит армию. Дошло до того, 
что ветераны ВСУ даже со-
брались подписать петицию 
с целью противодействия 
очередной реформе, сред-
ства на которую, с большой 
долей вероятности, будут 
просто разворованы.

«Никак это не скажется 
и ничем не поможет, все это 
изменения ради изменений. 
Убирать звание прапорщи-
ка, я считаю, вообще пло-
хая примета: как украинская 
армия – да без прапорщи-
ков? Теперь все совсем рас-
сыплется… Если серьезно, 
то все это только создает 
дополнительные затраты –

сколько новых док умен-
тов нужно готовить. И еще 
вносит сумятицу в мозги 
военнослужащих: ради че-
го это делается? Ведь ни-
каких объективных причин 
нет. На качестве подготов-
ки военнослужащих введе-
ние новых званий никак не 
отразится. А то, что звания 
будут «как в НАТО», – и что? 
Ну, пусть на английский еще 
перейдут, может, это по-
может», – прокомментиро-
вал нововведения украин-
ский политолог Александр 
Дудчак.

Украина НАТО 
не нужна

По мнению героя РФ гене-
рал-майора Сергея Липово-
го, полный переход Украины 
под стандарты НАТО будет 
стоить десятки миллиардов 
долларов, которых у Украи-
ны нет. «А самое главное – 
НАТО не будет менять устав 
ради включения туда Укра-
ины. Об этом не раз было 
заявлено самим руковод-
ством альянса. Им не нужна 
страна с устаревшей арми-
ей, территориальными про-
блемами и кораблями без 
унитазов», – отметил Сер-
гей Липовой.

Резюмируя, можно сделать 
вывод, что Украина в ее ны-
нешнем состоянии не обла-
дает потенциалом для поли-
тических изменений и эко-
номических реформ. А заме-
на воинских званий не спо-
собна переломить техниче-
скую деградацию и мораль-
ное разложение ВСУ. Мож-
но несчетное количество 
раз перекрашивать техни-
ку в натовские цвета, можно 
переименовывать воинские 
части и звания, но мертво-
го не оживишь, а глупого не 
вразумишь.

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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Низко-
поклонство 
Украины
добралось 
до армии



 
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
11.12

Глава администрации – 

Лызов И. В.

10.00-

13.00

Горловка
09.12 Депутат НС – Стрельчук Н. И. 10.00-

13.0011.12 Депутат НС – Быкадоров А. В.

Дебальцево 12.12 Депутат НС – Кравец В. В.
10.00-

13.00

 Докучаевск

09.12
Глава администрации – 

Качанов А. Ю. 10.00-

13.00
11.12

Депутат НС – 

Кульбацкая К. Ю.

Донецк, 

Калининский р-н

06.12
Министр информации – 

Антипов И. Ю. 10.00-

13.00
10.12

Депутат НС –

Оболенская А. И.

Донецк, 

Моспино
11.12

Министр транспорта – 

Подлипанов Д. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Ворошиловский 

р-н

11.12
Депутат НС – 

Пшеничная Н. А.

10.00-

11.00

11.12
Депутат НС – 

Лисобей Я. И.

11.00-

13.00

12.12
Глава администрации – 

Кулемзин А. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Пролетарский 

р-н

11.12
Депутат НС – 

Пашков И. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Киевский р-н
06.12

Глава администрации – 

Левченко В. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Кировский р-н

06.12
Глава администрации – 

Будрин Ю. А. 10.00-

13.00
11.12 Депутат НС – Кузьмин К. А.

Донецк, 

Куйбышевский 

р-н

06.12
Министр строительства и 

ЖКХ – Наумец С. С. 10.00-

13.00
11.12 Депутат НС – Куманова С. А.

Донецк, 

Петровский р-н
06.12

Глава администрации – 

Жуковский М. М.  

10.00-

13.00

Енакиево 11.12
Министр экономического 

развития – Половян А. В.

10.00-

13.00

Ждановка
06.12

Глава администрации – 

Литвинов С. Н. 10.00-

13.00
09.12 Депутат НС – Абду Т. Х.  

Зугрэс

06.12
И. о. главы администрации – 

Пояус Н. В. 10.00-

13.00
10.12

Министр культуры – 

Желтяков М. В.

Иловайск

06.12
Глава администрации – 

Муха С. А. 10.00-

13.00
11.12

Министр здравоохранения – 

Долгошапко О. Н.

Кировское 11.12
Депутат НС – 

Кравцова О. А.

10.00-

13.00

Макеевка,  

Центрально-

Городской р-н

06.12

Министр по делам ГО, 

ЧС и ликвидации стихийных 

бедствий –

Кострубицкий А. А.
10.00-

13.00

09.12
Глава администрации – 

Голощапов С. Н.

Макеевка, 

Кировский р-н
09.12 Депутат НС – Лепа Р. Н.

10.00-

12.00

Макеевка, 

Горняцкий р-н
10.12

Депутат НС – 

Скороходов В. В.

10.00-

13.00

Новоазовский 

р-н

06.12
Глава администрации – 

Моргун О. В. 10.00-

13.00
11.12 Депутат НС – Чекарева Н. Д.

Снежное 06.12
Глава администрации – 

Скворцов А. Н.

10.00-

13.00

Старобе-

шевский р-н

10.12
Министр доходов и сборов – 

Лавренов Е. Е. 10.00-

13.00
11.12 Депутат НС – Онопко О. В.

Тельмановский 

р-н

06.12
Министр образования

и науки – Кушаков М. Н.

10.00-

13.00

09.12
Депутат НС – 

Андриенко В. Н.

11.00-

13.00

Углегорск 06.12
Глава администрации – 

Захаров С. В.

10.00-

13.00

Харцызк 11.12
Глава администрации – 

Жукова В. В.

11.00-

13.00

Шахтерск
06.12

Глава администрации – 

Шатов А. В. 10.00-

13.00
10.12 Депутат НС – Березин Ф. Д.

, ,
,
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Четвертый сезон талант-
шоу «Звезда Республики» 
завершен. В воскресенье, 
1 декабря, в столичном 
Центре славянской куль-
туры состоялся гала-кон-
церт финалистов конкурса. 
Глава Республики Денис 
Пушилин лично поздравил 
победителей.    

Открылось мероприятие вы-
ступлением участников III и 
IV сезонов проекта с компо-
зицией «Круче всех». После 
этого к зрителям обратился 
генеральный директор те-
леканала «Юнион» Николай 
Черкашин, который поблаго-
дарил главу государства за 
поддержку проекта и отме-
тил, что «Звезда Республики» 
демонстрирует, что Донец-
кая земля богата талантами.

В борьбе за главный приз 
на сцене Центра славянской 
культуры выступили финали-
сты Макей Постернак и Ан-
на Кирилюк, студия танца 
«Дельсарт», София Зябрева, 
ансамбль «Зарница», Даниил 
Белоглазов, народный танце-
вальный коллектив «Драйв», 
музыканты Destroy Band.

Кроме того, отличное на-
строение зрителям дарили 
полуфиналисты III и IV сезо-
нов, а также гости гала-кон-
церта – театр народной пес-
ни и танца «Казачий дворъ» 

и образцово-хореографиче-
ская студия «Пируэт». Яркий 
номер – попурри – исполнили 
судьи проекта «Звезда Рес-
публики» Александр Парец-
кий, Юлия Смульская и Па-
вел Труш.

В заключение концерта на 
сцену поднялся Глава ДНР 
Денис Пушилин. 

«Честно скажу, что я волну-
юсь больше, чем финалисты. 
Уважаемые друзья, зрители, 
участники, компетентное и 

творческое жюри! Я рад, что 
у нас в Республике проходят 
такие конк урсы, запуска-
ются такие проекты. А этот 
проек т проходит у же чет-
вертый сезон. И за это вре-
мя было более 2000 участ-
ников. Это огромное коли-
чество. О чем это говорит? 
О том, что у нас талантли-
вая республика, у нас вос-
требованы таланты. Для го-
сударства это очень важно 
и обязательно будет под-

держка», – подчеркнул Де-
нис Пушилин. 

Он объявил победителя та-
лант-шоу IV сезона, им стал 
т анцев а льный коллек тив 
«Драйв» из Снежного.

Второе место и приз заво-
евала студия танца «Дельс-
арт». Поскольку тренировоч-
ный зал юных талантов на-
ходится в аварийном состо-
янии, глава государства по-
обещал оказать содействие 
в решении этого вопроса.

Приз «Звезды Республики» получил 
коллектив «Драйв» из Снежного

В четверг, 28 ноября, Глава 
Донецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин встре-
тился с членами сборной ко-
манды ДНР, принявшей уча-
стие в IX Кубке мира по кара-
те KWF в Токио.

Наши спортсмены выступили 
как полноценные члены Всемир-
ной федерации каратэномичи. 
Они заняли второе общекоманд-
ное место и привезли в Респуб-
лику 13 медалей – десять зо-
лотых, две серебряных и одну 
бронзовую.

На встрече со спортсменами 
также присутствовал министр 
молодежи, спорта и туризма 
ДНР Александр Громаков.

Юные каратисты продемон-
стрировали Денису Пушилину 
комплекс упражнений ката, по-
сле чего участники авторитет-
ного международного турнира 
задали главе государства вол-
нующие их вопросы и подели-
лись впечатлениями о поезд-
ке в Японию.

Как отметил руководитель 
сборной Юрий Мартынов, япон-
ская сторона проигнорировала 
выраженную МИД Украины но-
ту протеста в связи с участием 
спортсменов из ДНР в между-
народных соревнованиях. По 
его словам, уважаемый во всем 

мире каратист, президент Фе-
дерации каратэномичи Микио 
Яхара сказал, что такого уров-
ня подготовки, который проде-
монстрировали наши ребята, он 
не видел давно. 

Юрий Мартынов от имени всей 
сборной поблагодарил Главу Рес-
публики за помощь в осущест-
влении поездки. 

В свою очередь старший тре-
нер Андрей Медведев расска-
зал о важности создания дет-
ско-юношеской школы по кара-
те. Глава отметил, что после то-
го как будет представлен про-
ект, его рассмотрят соответ-
ствующие инстанции.

Денис Пушилин поздравил 
спортсменов с победой и под-

черкнул, что за команду боле-
ла вся Республика.

За достижение высоких ре-
зультатов в турнирных сорев-
нованиях IX Кубка мира по кара-
те KWF в Японии, а также зна-
чительный вклад в реализацию 
государственной политики До-
нецкой Народной Республики 
в сфере спорта лидер государ-
ства вручил девять благодарно-
стей участникам международ-
ных соревнований, в том чис-
ле руководителю сборной ко-
манды ДНР по карате KWF, пре-
зиденту общественной органи-
зации «Федерация спортивного 
и традиционного карате ДНР», 
заслуженному мастеру спорта 
Юрию Мартынову и старшему 

тренеру сборной команды Ан-
дрею Медведеву.

«Своими поступками, своими 
действиями, своим упорством 
и тренировками вы делаете много 
полезного для Республики. Каж-
дый на своем месте, там, где чув-
ствует свое призвание, должен 
привносить в Республику все воз-
можное, и тогда она будет пре-
ображаться. Станет такой, ка-
кой мы хотим, чтобы она была.

Мы хотим, чтобы люди понима-
ли, что у нас полноценно разви-
вается экономика, что у нас де-
ти могут свободно перемещать-
ся по миру, занимаясь спортом 
и участвуя в международных со-
ревнованиях. Мы к этому стре-
мимся», – подчеркнул Глава.

Награды чемпионам от Главы Республики

29 ноября в Донецкой государ-
ственной академической филар-
монии прошли бесплатные между-
народные мастер-классы москов-
ских гостей – музыкантов Лунд-
стрем Трио. 

В составе трио – яркие, виртуозные 
музыканты: Леонид Лундстрем (скрип-
ка), Мария Воскресенская (фортепиа-
но) и Владимир Нор (виолончель). Каж-
дый из музыкантов провел мастер-
класс и поделился секретом испол-
нительского искусства по своему на-
правлению.

В мастер-классах, которые прохо-
дили одновременно в трех аудитори-
ях, приняли участие профессиональ-
ные донецкие музыканты и юные вос-
питанники музыкальных учебных за-
ведений, участники музыкальных ре-
спубликанских конкурсов. Московские 
специалисты делились с участника-
ми мастер-классов секретами свое-
го мастерства. Также в рамках реа-
лизации интеграционной программы 
при содействии Русского центра ар-
тисты привезли в Донецк увлекатель-
ную концертную программу, в которую 
вошли великие произведения Чайков-
ского и Шостаковича.

Мастер-классы 
артистов из Москвы



Команда ветеранов дзюдо из 

ДНР завоевала 12 медалей, 

в том числе 10 золотых и 2 се-

ребряных, на Кубке России в Мо-

скве, который проходил с 30 но-

ября по 1 декабря. В соревнова-

ниях принимали участие силь-

нейшие спортсмены – ветераны 

дзюдо, представлявшие города 

и регионы РФ, а также ДНР. Так-

же сборная ДНР по дзюдо высту-

пила на Всероссийском турнире, 

который проходил в Ростове-

на-Дону. Соревнования объеди-

нили порядка 120 спортсменов 

из Краснодарского края, Рос-

товской области, Волгограда 

и Республики Абхазия. В ито-

ге спортсмены ДНР завоевали 

3 серебряных медали.


