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Будем трудиться 
и , главное , побеждать!
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В среду, 11 декабря, в До-
нецке состоялось чествова-
ние финалистов и победите-
лей конкурса «Опора ДНР», 
который проводился Обще-
ственным Движением «До-
нецкая Республика» по по-
ручению Главы ДНР, Пред-
седателя Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» Дениса Пушили-
на при поддержке Админи-
страции Главы ДНР. Фина-
листы конкурса уже вошли 
в состав кадрового резер-
ва государства.

В течение всего дня в рамках 
финала конкурса работали те-
матические площадки, где бу-
дущие управленцы смогли по-
общаться с руководителями 
министерств и ведомств Рес-
публики, государственными 
деятелями ДНР и РФ, предста-
вителями сферы образования, 
науки и культуры.

Торжественное мероприятие 
посетили Глава Республики Де-
нис Пушилин, депутаты Госду-
мы РФ Андрей Козенко и Алек-
сандр Петров, фронтмен группы 
«Марсель» Степан Ледков, Руко-
водитель Центрального испол-
кома ОД «ДР» Алексей Мура-
тов, заместитель Председате-
ля Народного Совета ДНР Оль-
га Макеева, депутаты Народно-
го Совета, руководители мини-
стерств и ведомств, главы го-
родов и районов Республики.

Денис Пушилин поздравил по-
бедителей и отметил, что кон-
курс стал первым масштаб-
ным кадровым проектом в Рес-
публике.

«Рад сегодня всех привет-
ствовать на подведении итогов 
конкурса «Опора Донецкой На-
родной Республики»! В нашем 

государстве в первый раз про-
водится такой конкурс, но уже 
можно говорить, что он про-
шел массово и мы уже имеем 
результаты.

На конк у рс было зареги-
стрировано 2860 участников. 
Я всех их благодарю, потому 
что это достаточно серьезный 
шаг. Это не просто находить-
ся в стороне, не просто си-
деть на диване, смотреть те-
левизор и рассказывать, как 
все плохо, как можно было бы 
сделать лучше.

Эти люди уже взяли и сде-
лали первый шаг. Это весь-
ма важно, но еще более важ-
но, что у нас в Республике по-
явилась возможность вы-явить 
действительно талантливых 

специалистов, профессиона-
лов. Нам этого не хватает, и мы 
всегда откровенно об этом го-
ворим. У нас достаточно се-
рьезный кадровый голод. 

Легче находиться в стороне, 
труднее брать, делать, несмо-
тря на все трудности и пре-
пятствия.

Так вот, у нас сейчас есть фи-
налисты и победители. Те, кото-
рые начинают работу букваль-
но с сегодняшнего дня.

 У нас есть много талантов, 
много действительно достой-
ных людей. И не только в твор-
честве. Нам нужны люди, кото-
рые будут работать в министер-
ствах, ведомствах, на наших го-
сударственных предприятиях. 
Это то, что нам сейчас нужно.

Я поздравляю победителей. 
Думаю, что нам с вами станет 
легче. Думаю, что будет пра-
вильным в обозримом буду-
щем продолжить данный кон-
курс. Будем трудиться и, глав-
ное, побеждать», – сказал Де-
нис Пушилин.

Он сообщил о подписании Ука-
за о назначении на должность 
помощника Главы Донецкой На-
родной Республики победите-
ля конкурса «Опора Донецкой 
Народной Республики» Алек-
сея Зиборова.

Денис Пушилин поздравил 
победителя и вручил ему Указ 
о назначении, диплом и памят-
ные подарки.

Задайте

свой вопрос 

Главе Республики

Акт государственной лжи Украины

В четверг, 26 декабря 
2019 года, традиционно 
в телевизионном фор-
мате пройдет «Прямая 
линия с Денисом Пуши-
линым». Глава Донец-
кой Народной Республи-
ки подведет итоги ухо-
дящего года, ответит 
на вопросы граждан об 
общественной, поли-
тической и экономиче-
ской сферах жизни го-
сударства.

По словам Главы ДНР, 
П р е д с е д а т е л я  О б -
щественного Дви же-
ния «Донецкая Респуб-
л и к а»  п р я м а я  л и н и я 
пройдет в формате от-
крытого диалога с граж-
данами независимо от 
их политических взгля-
дов и места 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, подконтрольных 
Украине. Мы открыты 
для диалога абсолютно 
со всеми людьми неза-
висимо от их политиче-
ских взглядов и геогра-
фии проживания», – под-
черкнул Денис Пушилин.

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

ва.рус в одном из трех 
форматов (текст, аудио-
вопрос, видеовопрос) 
и на официальный сайт 
Главы ДНР через форму 
«Обратиться».

Обмен пленными и пере-
мирие с нового года не мо-
гут быть реализованы до 
тех пор, пока Украина офи-
циально не опубликует кор-
рек тный текст коммюни-
ке «нормандской четвер-
ки». Об этом в среду, 11 де-
кабря, заявил Глава ДНР 
Денис Пушилин.

«Власти К иева дошли до 
к р а й н е й  с т е п е н и  в р а н ь я. 
На сайте президента Укра-
ины опубликован намерен-
но искаженный текст коммю-
нике саммита «нормандской 
четверки».

Стороны договорились, что 
будут обсуждать все право-
вые аспекты особого стату-

са. Так и написано в итоговом 
документе. Украинцы опуб-
ликовали слова «все право-
вые аспекты Закона об осо-
бом статусе». Они тем самым 
сужают понятие особого ста-
туса до одного закона. А это 
должен быть целый комплекс 
законов и соглашений. В том 
числе и поправки к Конститу-
ции. Именно на таких услови-
ях была подписана «формула 
Штайнмайера».

Мы выражаем свое возму-
щение этим актом государ-
ственного вранья со стороны 
Киева. Мы заявляем, что ни 
обмен пленными, ни очеред-
ное перемирие, ни другие ре-
шения «нормандской четвер-
ки» не могут быть реализо-

ваны до тех пор, пока Украи-
на официально не опубликует 
правильный текст коммюнике 
«нормандской четверки» без 
искажений и несогласован-
ных вставок», – заявил Глава 
Республики.

Позднее в этот же день, бу-
дучи уличенным в фальсифи-
кации итогового документа 
«нормандской четверки», офис 
президента Украины Владими-
ра Зеленского частично вер-
нул изначальное содержание 
в текст коммюнике саммита. 
Но сделано это было только 
в украиноязычной и русско-
язычной версиях сайта.

По словам Дениса Пушили-
на, можно было бы «принять 
это за рассеянность слуг офи-

са президента, но коммюнике 
для четырех государств согла-
совывалось именно на англий-
ском языке». «Данная фальси-
фикация является недопусти-
мой! Могу предложить им оз-
накомиться с коммюнике на 
английском языке, опублико-
ванном на сайте Елисейского 
дворца. Потому еще раз объ-
ясняем Киеву, что пока на всех 
версиях официального сайта 
украинского президента не 
появится согласованный ли-
дерами правильный текст, мы 
не будем выполнять решений 
саммита. Вначале украинская 
власть должна устранить все 
последствия своего мошен-
ничества», – подытожил Де-
нис Пушилин.



Во вторник, 10 декабря, 
в Донецке состоялось засе-
дание круглого стола «Ито-
ги и перспективы интегра-
ционных процессов Донбас-
са и России».

В мероприятии приняли уча-
стие Глава ДНР, Председа-
тель ОД «ДР» Денис Пуши-
лин, депутаты Государствен-
ной Думы РФ Андрей Козен-
ко и Александр Петров, заме-
ститель Председателя Прави-
тельства ДНР Владимир Паш-
ков, заместители спикеров На-
родных Советов ДНР и ЛНР 
Ольга Макеева и Олег Коваль, 
глава МИД ДНР Наталья Ни-
конорова, заместитель главы 
МИД ЛНР Анна Сорока, другие 
представители министерств 
и ведомств, депутаты Народ-
ных Республик и обществен-
ные деятели Донбасса.

Можем гордиться 
успехами

В своем приветственном сло-
ве Денис Пушилин отметил, 
что Республики могут гордить-
ся своими успехами и дости-
жениями в общем стремлении 
быть ближе к России.

«В 2016 году первым, самым 
значимым событием для нас 
стало подписание Президен-
том Российской Федерации 
Владимиром Путиным Указа 
о признании документов, вы-
данных государственными ор-
ганами Республик. В их переч-
не было порядка 17 видов до-
кументов, без которых чело-
век просто не мог жить в со-
временном обществе. С то-
го момента прошло три года. 
А мы значительно продвину-
лись дальше. Наши граждане 
могут теперь получать россий-
ские паспорта, высшие учеб-
ные заведения успешно про-
ходят российскую аккреди-
тацию, расширена география 
сотрудничества с различны-
ми российскими регионами. 
Но самым главным для нас яв-
ляется то, что мы можем уве-
ренно строить планы на буду-
щее и надеяться на реализа-
цию даже самых амбициозных 
проектов в различных сферах 
жизнедеятельности нашего об-
щества. Среди них планомер-
ное экономическое сотрудни-
чество с субъектами Россий-

ской Федерации, налажива-
ние производственных связей, 
укрепление побратимских от-
ношений между российскими 
и республиканскими городами 
и районами, а также развитие 
взаимодействия в направле-
нии межпарламентского со-
трудничества», – заявил гла-
ва государства.

В ходе работы присутству-
ющими были заслушаны до-
клады о ходе получения жите-
лями ДНР паспортов России, 
о взаимодействии субъектов 
РФ с Республиками Донбас-
са, необходимости развития 
побратимских связей, о раз-
витии экономического взаимо-
действия Республик с субъек-
тами Российской Федерации, 
о необходимости восстановле-
ния производственных связей.

Конструктивная 
работа

Комментируя результаты со-
стоявшегося мероприятия, 
глава государства отметил, 
что совместно выработанная 
резолюция по итогам кругло-
го стола включает в себя ряд 
конкретных решений по тем 
вопросам, которые поднима-
лись в ходе дискуссии.

«Могу отметить конструктив 
в проведении круглого стола. 
Удалось все пожелания или, 

скажем так, большую часть из-
ложить в резолюции, которая 
была принята и поддержана. 
Это, конечно же, ряд момен-
тов, касающихся экономиче-
ского взаимодействия с Рос-
сийской Федерацией. Нам есть 
над чем работать, нам было 
что предложить и показать, 
где можно упростить опреде-
ленные процедуры.

Были обсу ж дены спорные 
моменты в плане миграцион-
ной политики, а также нема-
ловажный фактор – взаимо-
действие в законодательных 
сферах между Республиками 
и Россией. Здесь мы попро-
сили наших коллег буквально 
лоббировать создание меж-
фракционной группы Госду-

мы, которая занялась бы не-
посредственно мониторингом 
и анализом законодательной 
базы в Республиках с целью 
ее улучшения для того, чтобы 
устранить какие-то неточно-
сти или противоречия.

Также эта группа позволи-
ла бы говорить о соблюдении 
прав человека – граждан Рос-
сии на территории Республик. 
Чтобы было понятно, куда об-
ращаться в случае каких-то 
сложностей. И также граждан 
Республик, которые находятся 
на территории России», – от-
метил Денис Пушилин.

Глава Республики отметил, 
что участники круглого сто-
ла выработали общую концеп-
цию дальнейших действий. 
«Все мы понимаем, что нуж-
но делать, чтобы это выли-
лось в конкретные действия, 
конкретные составляющие, 
которые отразятся на жизни 
граждан Республики», – под-
черкнул он.

Сотрудничество 
во всех сферах

В резолюции, принятой по 
итогам мероприятия, говорит-
ся, что развитие экономиче-
ского сотрудничества на вза-
имовыгодных принципах, по-
литическая и социальная под-
держка субъектами Россий-
ской Федерации Республик 
Донбасса должны содейство-
вать дальнейшей интеграции. 
Наряду с развитием экономики 
Республик важно продолжение 
интеграционных процессов во 
всех сферах жизни. Для это-
го необходимо создать мак-
симально благоприятные ус-
ловия, которые будут содей-
ствовать окончательной ин-
теграции Республик Донбас-
са. Нужно продолжать нара-
щивать интеграционные про-
цессы по основным направле-
ниям: культура, образование, 
спорт, здравоохранение, моло-
дежная политика, профсоюз-
ное движение. Приоритетами 
при этом должно стать разви-
тие побратимства, сотрудни-
чество на уровне региональ-
ных правительств, профсою-
зов, а также содействие раз-
витию экономической и право-
вой сфер в направлении даль-
нейшей интеграции Республик 
Донбасса и РФ.

Гра ж д а н с т в о Р Ф п о 

упрощенной процеду-

ре получила 51 тысяча 

жителей ДНР. В Мигра-

ционной службе  уточ-

нили, что всего на дан-

н ы й  м о м е н т  ж и т е л и 

Р е с п у б л и к и  п о д а л и 

70 636 заявлений и соот-

ветствующих комплек-

тов на получение рос-

сийского гражданства. 

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 12 декабря 2019 г.

Глава Донецкой Народ-

ной Республики Денис Пу-

шилин встретился с заме-

стителем директора част-

ного производственного 

предприятия «Горняк-95» 

Эдуардом Поляковым. Ра-

бочая встреча состоялась 

в понедельник, 9 декабря, 

и была посвящена досроч-

ному выполнению шахтой 

программы социально-эко-

номического развития.

Ранее, в октябре 2018 года, 
когда законодательная база 
еще только формировалась, 
на предприятие был наложен 
штраф в размере 90 милли-
онов рублей. Тогда руковод-
ство ЧПП «Горняк-95» взяло 
на себя ряд обязательств: 
запуск дву х лав, увеличе-
ние в течение полутора лет 
объемов добычи в два раза 
и другие.

Все обязательства частное 
производственное предпри-
ятие выполнило в полном 
объеме.

«В сравнении с показателя-
ми прошлого года добыча вы-
росла более чем в два раза, 
численность работников уве-
личена более чем на 200 че-
ловек, фонд заработной пла-
ты возрос на 35,6%, налого-
вые отчисления выполнены 
в рамках обещаний и соста-
вили 107%. Кроме того, были 
открыты новые очистные за-
бои. В ближайшее время пла-
нируем ввести еще один но-
вый забой и увеличить объ-
ем добычи», – сказал Эдуард 
Поляков.

В свою очередь Денис Пу-
шилин, выслушав отчет пред-
ставителя частной шахты, от-
метил важность для эконо-
мики Республики таких про-
грамм и подчеркнул полез-
ность конструктивного вза-
имодействия между бизне-
сом и властью.

«Подобную практику нуж-
но продолжать. Считаю це-
лесообразным активизиро-
вать диалог между бизнесом 
и государством. В том числе 
министерству доходов и сбо-
ров, которое отвечает за на-
полнение бюджета. Но это 
должно быть не бездумно, 
когда только «закручивают-
ся гайки» и ужимается все. 
Это должно быть работаю-
щее и прибыльное предпри-
ятие, и, если ему нужна по-
мощь, государство обязано 
помочь. Это важно для раз-
вития нашей экономики в це-
лом», – резюмировал глава 
государства.

В Донецке обсудили 
перспективы интеграции с РФ

Диалог власти 
и бизнеса принес 

результат

Участники круглого стола 
обратились:

– к Государственной Ду-
ме Федерального Собрания 
Российской Федерации – 
с просьбой о проработке во-
проса создания межфракци-
онной рабочей группы по вза-
имодействию с Республиками 
Донбасса;

– к Минэкономразвития 
России – с просьбой рассмо-
треть возможность организа-
ции участия в тендерах пред-
приятий ДНР и ЛНР на равных 
правах с российскими или 
в качестве альтернативы;

– к Торгово-промышлен-
ной палате Российской Фе-
дерации – с просьбой ока-
зать содействие в призна-
нии документов, выдаваемых 
Торгово-промышленными па-
латами Республик Донбасса, 
и рассмотреть возможность 
участия субъектов хозяйство-
вания в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях Россий-
ской Федерации на льготных 
условиях;

– к парламентам субъек-
тов Российской Федерации, 
являющимся членами Юж-
но-Российской Парламент-

ской Ассоциации, – с при-
зывом заключить с Народны-
ми Советами Республик Дон-
басса соглашения о межпар-
ламентском сотрудничестве, 
а также рассмотреть вопрос 
об их включении в состав ор-
ганизации в качестве ассоци-
ированных членов;

– к руководству регионов 
России – с призывом содей-
ствовать сотрудничеству с Рес-
публиками по гуманитарным 
и экономическим направлени-
ям, продолжить подписание по-
братимских соглашений меж-
ду муниципалитетами субъек-

тов РФ и городами и района-
ми ДНР и ЛНР, а также прора-
ботать вопрос о принятии реги-
ональных программ поддерж-
ки соотечественников.

Участники круглого стола 
также отметили, что конечной 
целью деятельности в рамках 
сотрудничества ДНР и ЛНР 
с РФ является достижение 
интеграции с Россией – един-
ственной страной, защищаю-
щей права и свободы жите-
лей Донбасса, а также содей-
ствующей укреплению и раз-
витию ее экономики и соци-
альной сферы.

Плодотворное сотрудничество на всех уровнях
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МНЕНИЕ                                                        

В понедельник, 9 де-
кабря, состоялся ше-
стой саммит «норманд-
ской четверки» на уров-
не глав государств: Рос-
сия, Франция, Германия 
и Украина.

Переговоры проходили 
в Елисейском дворце в Па-
риже. В общей сложности 
они продлились почти шесть 
часов, включая полуторача-
совой перерыв на двусто-
роннюю встречу президен-
тов России и Украины Вла-
димира Путина и Владими-
ра Зеленского. В саммите 
также участвовали прези-
дент Франции Эммануэль 
Макрон и канцлер Германии 
Ангела Меркель.

Альтернативы
Минску нет

На итоговой пресс-конфе-
ренции саммита Владимир 
Путин отметил, что в итого-
вом коммюнике подчеркну-
та безальтернативность не-
укоснительного выполнения 
Минских соглашений.

Президент Российской Фе-
дерации добавил, что в до-
кументе говорится о важ-
ности налаживания прямо-
го диалога между сторона-
ми конфликта, и заверил, 
что Москва будет делать 
все для мирного урегулиро-
вания.

Кроме того, Владимир Пу-
тин призвал стороны кон-
фликта увеличить число пун-
ктов пропуска.

«Необходимо увеличить ко-
личество пунктов пропуска 
на линии соприкосновения, 
создать максимально ком-
фортные условия для ско-
рейшего – без многочасо-
вых очередей – прохожде-
ния контрольных процедур 
сотнями и тысячами про-
стых людей, которые живут 
в этой зоне», – сказал рос-
сийский лидер. 

Он отметил, что на перего-
ворах шла речь «о крупных 
проектах и гуманитарных 
вопросах», но нельзя забы-
вать и «о простых людях, ко-
торые там живут». «И все на-
ши договоренности должны 

способствовать улучшению 
их жизни не когда-то в буду-
щем, а сейчас», – подчеркнул 
российский лидер.

«По поводу русскоязыч-
ного населения. Мы, есте-
ственно, за то, чтобы рус-
скоязычное население не 
только в Донбассе, но и на 
всей Украине пользовалось 
равными демократическими 
правами», – отметил Влади-
мир Путин.

«Хочу обратить ваше вни-
мание на то, что русскоязыч-
ными на Украине себя счи-
тают 38% граждан страны, – 
продолжил президент. – А со 
следующего года, как из-
вестно, все русские школы 
переводятся на украинский 
язык. Кстати говоря, пред-
ставители других школ, на-
сколько мне известно, – вен-
герских, румынских, поль-
ских – только с 2023 года. 
Как будто венгров на Укра-
ине больше, чем русского-
ворящих». 

Путин добавил, что такая 
ситуация вызывает у Рос-
сии вопросы, ответы на ко-
торые ей неизвестны.

Обеспечить выполнение 
договоренностей, достиг-
нутых на саммите, поруче-
но главам внешнеполити-
ческих ведомств и полити-
ческим советникам лиде-
ров стран «четверки». Сле-

дующую встречу на выс-
шем уровне решено прове-
сти в течение четырех ме-
сяцев «для обсуждения во-
просов политики и безопас-
ности, в частности для ор-
ганизации местных выбо-
ров». Как сообщил пресс-
секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков, новый сам-
мит пройдет в Берлине.

От диалога 
Зеленский отказался

Владимир Зеленский, отве-
чая на вопросы СМИ, расска-
зал, что планируется прод-
ление закона об особом ста-
тусе Донбасса еще на один 
год, после чего в Раде бу-
дет утверждена «формула 
Штайнмайера».

Говоря о прямом диало-
ге с Донбассом, Зеленский 
вновь повторил прежнюю по-
зицию Киева. 

«Я как президент не веду 
прямые переговоры с пред-
ставителями в ласти не-
законно окк упированных 
территорий», – заявил он 
и вместо этого предложил 
подключить к переговорам 
в Минске жителей Донбас-
са, которые ранее покину-
ли регион.

Зеленский подчеркнул, что 
никогда не согласится на фе-
дерализацию страны. «Укра-
ина – унитарное государ-

ство, это неизменная ста-
тья Конституции Украины 
и нерушимый принцип суще-
ствования государства», – 
за-явил он. 

Кроме того, украинский 
президент настаивает на 
том, что местные выборы 
в Донбассе возможны толь-
ко по украинскому законо-
дательству и по стандартам 
ОБСЕ. Он также признал, что 
не понимает, как контроли-
ровать соблюдение полного 
перемирия в Донбассе, так 
как ранее подобные догово-
ренности срывались.

О том, что каждый раз, со-
гласно отчетам ОБСЕ, пе-
ремирие нарушает именно 
украинская сторона, Зелен-
ский умолчал.

Стабильность Европы
В свою очередь президент 

Франции Эммануэль Макрон 
заявил, что от урегулиро-
вания ситуации на востоке 
Украины зависят стабиль-
ность всего европейского 
континента и строительство 
новой архитектуры.

Канцлер Германии Ангела 
Меркель также положитель-
но оценила саммит, доба-
вив, что сторонам удалось 
преодолеть «время зати-
шья» в процессе мирного 
урегулирования конфликта 
в Донбассе.

Новое перемирие 
и обмен «всех на всех»

Для нас важны инициативы 
Владимира Путина

Глава ДНР Денис Пушилин проком-
ментировал основные результаты 
встречи в «нормандском формате» 
между лидерами Российской Феде-
рации, Германии, Франции и Украины.

«В Париже произошла действительно 
долгожданная встреча в «нормандском 
формате», потому что долгий период она 
была заблокирована. По итогам можно 
сказать и определить ее самые важные 
моменты для себя. Это, конечно же, то, 
что новый президент Украины и докумен-
тально, и наглядно подтвердил и взял на 
себя обязательства по выполнению Мин-
ских соглашений, полноценно и неукос-
нительно.

Что касается точечных моментов, из важ-
ного, конечно, договоренность об обме-
не пленными. Это важно, потому что на-
ши люди, которые не первый год томят-
ся в застенках СБУ и других местах со-
держания, они наконец-то вернутся до-
мой. Мы ждем этого с нетерпением. И тут 
Украина всячески задерживала и тормо-
зила этот процесс. Сейчас мы надеемся, 
что до Нового года люди вернутся домой.

Что касается разведения сил и средств, 
здесь мы можем высказать свое разоча-
рование. Потому что на уровне помощ-
ников лидеров «нормандского формата» 
была достигнута договоренность о раз-
ведении по всей линии соприкосновения. 
И это действительно было бы серьезней-
шим шагом к установлению мира и спо-
койствия для людей, которые прожива-
ют на линии соприкосновения. Это лю-
ди, которые уже шестой год просыпают-
ся с мыслью, не разрушено ли жилье, не 
пострадал ли кто-то из близких, не по-
лучил ранение или даже не погиб. У них 
уверенности в этом нет. Процесс разве-
дения сил и средств по всей линии сопри-
косновения помог бы им. Однако Украи-
на здесь проявила слабость. И здесь не 
важны причины, не важны оправдания.

Украина пошла только на три участ-
ка, которые предстоит обсудить. Потом 
предстоит очень сложный и кропотливый 
процесс по разведению сил и средств на 
этих участках. Как мы видели, на преды-
дущих трех пилотных участках ситуация 
растянулась на три года! Это вот Украи-
на, с которой мы имеем дело. Поэтому 
здесь мы настроены достаточно песси-
мистично в отношении Украины, пото-
му что мы опять можем услышать неле-
пые оправдания со стороны президен-
та, что он очень хотел, но у него не полу-
чается, у него новый майдан, батальоны 
диктуют, и ему приходится опять оправ-
дываться – увы, это та Украина, с кото-
рой мы имеем дело.

Еще для нас важное, что прозвучало, 
это, конечно же, инициатива Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на о гуманитарной ситуации на линии со-
прикосновения в плане увеличения кон-
трольно-пропускных пунктов, это упро-
щение процедур перехода. Это действи-
тельно важно. Это тот момент, который 
позволит упростить жизнь нашим людям, 
которые вынуждены пересекать линию со-
прикосновения, будь то пенсионеры, ко-
торые выезжают за своей пенсией, или 
другие наши граждане. Этих людей до-
статочно большое количество и им нужно 
сделать жизнь проще. Мы всецело под-
держиваем эту инициативу и, конечно же, 
со своей стороны предпримем все необ-
ходимые шаги», – подытожил Глава ДНР.



Сразу после завершения перего-

воров было опубликовано итоговое 

коммюнике. В нем руководители го-

сударств подтвердили привержен-

ность Минским договоренностям от 

2015 года, а также договорились:

 до конца года обеспечить «полное 

и всеобъемлющее соблюдение ре-

жима прекращения огня» в Донбас-

се и содействовать обмену пленны-

ми по формуле «всех на всех», при 

этом международные организации, 

в частности Красный Крест, должны 

получить доступ ко всем удержива-

емым лицам;

  до марта 2020 г. составить и ре-

ализовать обновленный план по 

разминированию, разведению сил 

и средств на трех новых участках;

  продлить действие Закона об 

особом статусе Донбасса и в буду-

щем внести соответствующие изме-

нения в конституцию Украины, что-

бы придать этой норме постоянный 

характер;

  имплементировать «формулу 

Штайнмайера» в украинское зако-

нодательство в том виде, который 

был согласован «нормандской чет-

веркой» и Контактной группой;

  провести новую встречу в «нор-

мандском формате» через четыре 

месяца;

  вернуться к вопросу о местных 

выборах в Донбассе и контролю над 

российско-украинской границей на 

следующих переговорах.

О чем договорились президенты
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Будем трудиться Площадка для диалога 
молодых дипломатов 

В понедельник, 9 декабря, 
при поддержке министерства 
иностранных дел ДНР и Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» в Донецке со-
стоялась торжественная цере-
мония открытия Центра моло-
дежной дипломатии «Легатус».

В мероприятии принимали уча-
стие министр иностранных дел 
ДНР Наталья Никонорова, де-
путат Госдумы РФ, координатор 
Интеграционного комитета «Рос-
сия – Донбасс» Андрей Козенко, 
министр образования и науки 
ДНР Михаил Кушаков, замести-
тель руководителя Центрального 
исполкома ОД «ДР» по структур-
ному развитию Сергей Кондры-
кинский, депутат НС ДНР, руко-
водитель ОО «Молодая Респу-
блика» Кирилл Макаров.

Также церемонию открытия по-
сетили финский политолог, меж-
дународный правозащитник, ру-
ководитель представительского 
центра ДНР в Финляндии Йохан 
Бекман и кандидат антрополо-
гических наук, аналитик по гео-
политике Института высших ге-
ополитических исследований 
и смежных наук, руководитель 
представительского центра ДНР 
в Италии Элизео Бертолази.

Выступая с приветственным 
словом, Наталья Никонорова от-
метила необходимость в посто-
янно действующей площадке для 
широкого диалога и професси-
онального развития студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
ДНР, России и других государств.

«Вопросы развития молодежной 
дипломатии и приобщения юных 
граждан к участию в междуна-
родной деятельности становят-
ся все более актуальными в со-
временных условиях – во время 
трансформации традиционных 
форм международного взаимо-
действия. Уверена, что выпуск-
ники Центра молодых диплома-
тов внесут существенный вклад 
в реализацию внешнеполитиче-
ского курса Республики», – от-
метила она.

В свою очередь Андрей Козенко 
пожелал, чтобы у донецкой моло-
дежи сформировались действи-
тельно реальные проекты, на-
правленные на укрепление Донец-
кой Народной Республики. Парла-
ментарий подчеркнул, что сегод-
ня их задачей является донесе-
ние до сверстников, в том числе 
тех, кто проживает за пределами 
ДНР и РФ, информации о том, что 
сегодня происходит в Донбассе, 
о мотивах, побудивших к само-
определению, о развитии Респу-
блики по прошествии пяти лет по-
сле референдума.

«Самое главное – мы должны по-
нимать и постоянно подчеркивать, 
что Донбасс так же, как и Крым, 
является территорией Россий-
ской Федерации. Молодежи Дон-
басса – успехов, реализации на-
меченных планов и конкретных 
результатов!» – заявил депутат.

Около тысячи человек со-
брались на Аллее героев 
в Донецке в понедельник, 
9 декабря, чтобы почтить 
память Героя ДНР и при-
нять участие в открытии 
бюста Иосифа Давыдови-
ча Кобзона.

На открытии монумента при-
сутствовал Глава Республики, 
Председатель ОД «ДР» Денис 
Пушилин.

«Нам всем известно, что этот 
человек был выдающегося та-
ланта. Но для нас более ощу-
тимым было его великодушие: 
он не побоялся и обратил вни-
мание на нас, на свою Родину, 
в 2014 году, когда здесь бы-
ло очень опасно. Когда здесь 
стреляли, когда можно было 
погибнуть и получить ранения, 
он приезжал и поддерживал. 
Поддерживал своим творче-
ством. Мы помним те концерты 
под обстрелами. Они навсег-
да останутся в нашей памяти.

Его знаменитое «Я люблю те-
бя, жизнь!» для многих стало 
девизом и помогало справ-

ляться с трудными ситуаци-
ями в жизни. А его песня про 
День Победы отзывается осо-
бым трепетом у нас в душе 
и особенно сейчас.

Он всегда останется с нами. 
Он навсегда вошел в историю. 
Вечная слава нашему велико-
му земляку!» – сказал глава 
государства.

Открытие мемориала посе-
тил депутат Государственной 
Думы РФ, координатор Инте-

грационного комитета «Рос-
сия – Донбасс» Андрей Козен-
ко, который поделился свои-
ми воспоминаниями с присут-
ствующими об Иосифе Кобзо-
не как о политическом деяте-
ле и патриоте.

«Как политик, он, очевидно, 
понимал, где его родная зем-
ля и что он должен быть всегда 
рядом в самые тяжелые часы 
и дни Донецкой Народной Ре-
спублики. Я искренне рад, что 

сегодня мы открываем бюст 
этого замечательного чело-
века», – сказал парламента-
рий.

Он поблагодарил жителей 
Донбасса от близких и род-
ственников героя ДНР и за-
читал приветственное пись-
мо от вдовы Нинели Кобзон.

«Шахтерский край был до-
рог для Иосифа Давыдовича 
с детства, он уважал горня-
ков и считал, что их труд – са-
мый опасный, самый тяжелый. 
Он с большой радостью при-
езжал на свою Родину. Любил 
Донецк и всегда восхищался 
красотой города роз. В дни тя-
желых испытаний Иосиф Да-
выдович был рядом со своими 
земляками, поддерживал их 
боевой дух и патриотический 
настрой любимыми песнями, 
которые звучали в концертных 
залах и на передовой. Низкий 
вам поклон за память о выда-
ющемся земляке!» – говорит-
ся в послании.

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к мону-
менту.

В День Героев Отечества 
открыли памятник Кобзону

Окончание. Начало на стр. 1 

В ходе торжественного ме-
роприятия дипломами и па-
мятными подарками были на-
граждены лучшие конкурсан-
ты – финалисты и победите-
ли, которые своими знания-
ми, упорным трудом, реши-
тельностью доказали, что 
могут по праву составить 
ТОП-100 кадрового резер-
ва Донецкой Народной Рес-
публики.

В своем приветственном 
слове Руководитель Цен-
трального исполкома Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» Алексей Му-
ратов выразил уверенность, 
что впереди у победителей 
конкурса будет еще много 
достижений и побед.

«В нелегкой борьбе благо-
даря высоким личным и про-
фессиональным качествам 
вы заслужили почетное пра-
во быть здесь и сейчас.

На протяжении нескольких 
месяцев все вы упорно до-
казывали, почему именно вы 
достойны войти в кадровый 
резерв Донецкой Народной 
Республики.

Уверен, что участие в кон-
курсе «Опора ДНР» только 
первый шаг на выбранном 
вами пути служения государ-
ству. Но любой путь начина-
ется с первого шага, и вы его 
сделали! Причем этот шаг 
стал успешным.

Желаю, чтобы впереди у вас 
было еще много достиже-
ний и побед. Пусть участие 
в «Опоре Донецкой Народ-
ной Республике» станет для 
вас трамплином, который по-
может достичь новых высот, 

к которым вы стремитесь. 
Донецкая Народная Респуб-
лика нуждается в таких спе-
циалистах, как вы», – сказал 
Руководитель Центрального 
исполкома ОД «ДР».

Лидерами 
не рождаются

Напомним, ч то конк у р с 
«Опора ДНР» старотова л 
в августе 2019 года. Он пре-
доставил возможность про-
явить себя наиболее обра-
зованным, ответственным, 
энергичным людям из всех 
населенных пунктов Респуб-
лик и, а так же пополнить 
лучшими специалистами го-
сударственные органы вла-
сти и ведущие предприя-
тия государства. Участво-
вать мог абсолютно любой 
граж данин ДНР, если ему 
исполнилось 18 лет. Но са-
мое главное – во время про-
хождения этапов конкурса 
невозможно было схитрить, 
с кем-то договориться или 

что-то пересдать. Объектив-
ность и независимая оцен-
ка были гарантированы ус-
ловиями конкурса. Состя-
зание было по-настоящему 
справедливым!

Д е п у т а т  Го с уд а р с т в е н-
ной Думы Российской Фе-
дерации Андрей Козенко 
отметил, что все, кто про-
шел конкурс, задали высо-
кую планку, но впереди их 
ждет еще много испытаний 
и свершений, а также много 
побед. 

«У  м е н я  е с т ь  к о н к р е т-
ное пред ложение, следу-
ющий этап д ля ка дрово-
го роста. Мы посоветуем-
ся с Центральным исполко-
мом ОД «ДР», и несколько 
участников конкурса «Опо-
ра Донецкой Народной Ре-
спублики» будут приглаше-
ны на должность помощни-
ков депутатов Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации», – заявил Андрей 
Козенко.

Три «экзамена» 
для управленцев

Конкурс «Опора Донецкой 
Народной Республики» вы-
звал большой интерес. Участ-
ники пробовали свои силы 
в три этапа: регистрация, 
онлайн-тестирование и один 
и з  с а м ы х  в о л н и т е л ь н ы х
моментов – интервьюиро-
вание.

Уже на первом этапе стало 
ясно, что конкурс действи-
тельно народный. В нем не 
было предельных ограниче-
ний возраста, пола, стажа. 
Любой человек получил воз-
можность не только изме-
нить свою жизнь, но и быть 
причастным к преобразова-
ниям в Донецкой Народной 
Республике.

Заместитель Председателя 
Народного Совета ДНР Оль-
га Макеева в ходе церемо-
нии награждения победите-
лей конкурса обратила вни-
мание, что Республика нуж-
дается в  ярких, активных, 



профессиональных специ-
алистах.

«В то время когда на наших 
глазах строится молодое ак-
тивное государство, когда 
происходит переоценка цен-
ностей, когда многое при-
ходится начинать с чистого 
листа, Республика особен-
но нуждается в профессио-
нальных ответственных лю-
дях, способных отвечать за 
принятые решения, людях, 
способных защищать инте-
ресы своей страны», –  под-
черкнула она.

Диалог на равных
После завершения церемо-

нии награждения финалисты 
смогли продолжить общение 
с представителями органов 
власти ДНР на пяти дискусси-
онных площадках по направ-
лениям «Экономика», «Госу-
дарственное строительство», 
«Общественные организа-
ции», «Социальная сфера» 
и «Презентация проектов».

Победителям была предо-
ставлена уникальная воз-
можность  пообщаться с ни-
ми в формате диалога на 
равных.   

Помощник Главы ДНР Елена 
Никитина поделилась с при-
сутствующими особенностью 
работы госслужащих. Она да-
ла несколько рекомендаций 
тем, кто стал «опорой» Рес-
публики. 

«Те, кто решил связать се-
бя с государственным стро-
ительством, должны взять за 
принцип служение. Мне ка-
залось, что в предприни-
мательстве у тебя есть воз-
можность для полета творче-
ской мысли, а государствен-
ный деятель ограничен рам-
ками, но я ошибалась. Здесь 
тоже важно действовать не-
стандартно. Поэтому сове-
тую вам в своей работе при-
держиваться принципов слу-
жения и творческого подхо-
да», – подчеркнула она.

В свою очередь министр 

иностранных дел Наталья Ни-
конорова приободрила тех, 
кто не занял призовые ме-
ста в конкурсе. 

По ее мнению, у них есть не 
менее широкие перспекти-
вы, так как порой те, кто не 
достиг победы сразу, имеет 
больше терпения и настойчи-
вости в достижении постав-
ленных целей.

В качестве примера она рас-
сказала о том, как выстраи-
вала работу министерства 
иностранных дел ДНР, что 
входит в обязанности этого 
ведомства, кроме участия в 

Минских переговорах. Ре-
зультатом настойчивого по-
иска выхода из ситуации ста-
ло открытие представитель-
ских центров за рубежом, ко-
торые в будущем могут стать 
посольствами. Такие форми-
рования имеются уже в семи 
странах. ДНР – первое из не-
признанных государств, ко-
торое стало работать в этом 
направлении.

«Сегодня здесь много го-
ворили о таланте. Любой та-
лант – это 1% божьей искры 
и 99% труда. Помните это», – 
резюмировала Никонорова.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
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В пятницу, 6 декабря, в До-
нецком государственном 
академическом театре опе-
ры и балета им. А. Б. Со-
ловьяненко прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвященное подведению 
итогов Года русского языка 
в Донецкой Народной Рес-
публике.

В мероприятии приняли уча-
стие Глава ДНР, Председа-
тель ОД «ДР» Денис Пушилин, 
Председатель Народного Со-
вета Владимир Бидёвка, руко-
водители министерств и ве-
домств, жители Республики.

«Мы все знаем, каким богат-
ством мы обладаем – русским 
языком! И не просто знаем – 
относимся к этому сокрови-
щу осознанно: гордимся им, 
отстаиваем как наше дорогое 
достояние, защищаем и бере-
жем это многовековое насле-
дие наших предков.

Донбасс всегда был русским 
и восстал, когда нам попыта-
лись навязать чуждую идеоло-
гию и культуру. Мы встали на 
защиту родного языка. У нас 
это получилось, причем доро-
гой ценой.

Чтобы глубже изучить рус-
ский язык, привить молодо-
му поколению понимание его 
богатства, почтение к его ве-
личию и любовь к его красо-
те, 2019 год мы объявили Го-
дом русского языка.

Он ознаменовался большим 
количеством разноформатных 
мероприятий, объединивших 
десятки тысяч людей: Тоталь-
ный и Донецкий диктанты, ак-
ции, фестивали, конкурсы, на-
учно-практические конферен-
ции, дни российского и патри-
отического кино», – обратил-
ся к присутствующим Денис 
Пушилин.

Он уточнил, что в течение го-
да в городах и районах Рес-
публики было проведено бо-
лее 70 масштабных меропри-
ятий, в которых приняли уча-
стие порядка 80 тысяч чело-
век. Причем это не только жи-
тели нашего государства, но 
и гости из других стран.

«Считаю абсолютно логичным 
подвести итоги Года русского 
языка предложением внести 
изменение в Конституцию До-
нецкой Народной Республики, 
согласно которому единствен-
ным государственным языком 
нашей страны будет установ-
лен русский язык.

Спасибо вам, ува жаемые 
друзья, за ту большую рабо-
ту, которая проделана в этом 
году! Уверен, что с его окон-
чанием достижения по попу-
ляризации русского языка, 
его сохранению и развитию 
не закончатся, ведь от того, 
насколько он будет чист, то-
чен, ярок, богат, будет зави-
сеть и наша жизнь.

Желаю всем нам дальнейших 
успехов в постижении мудро-
сти и могущества нашего род-
ного русского языка!» – под-
черкнул Денис Пушилин.

По итогам проведения Го-
да русского языка за реали-
зацию проектов, направлен-
ных на сохранение, поддерж-
ку и развитие русского языка 
как общенационального до-
стояния и неотъемлемой ча-
сти культурного и духовно-
го наследия Республики, уч-
реждения и сотрудники сфер 
образования и культуры были 
награждены благодарностя-
ми Главы Донецкой Народной 
Республики.

Церемония закрытия Года 
русского языка продолжилась 
театрализованным концертом 
«Евгений Онегин».

В Донецке подвели итоги Года русского языка

Из 100 победителей конкурса 25 уже получили 

работу в органах государственной власти. Рабо-

чие места предоставили пять профильных мини-

стерств и местные администрации пяти городов 

и районов Республики. Семь человек получили ме-

ста в администрации Донецка, трое трудоустрое-

ны в Народный Совет, в аппарат Правительства по-

пал один человек. Другие конкурсанты также мо-

гут рассчитывать на первоочередное трудоустрой-

ство в органы госвласти.

По решению инициативной 

группы жителей ДНР и ЛНР 

на общественном собрании, 

прошедшем 5 декабря в шко-

ле № 63 города Донецка, бы-

ло принято решение образо-

вать общественную комис-

сию по оценке экономиче-

ского ущерба, нанесенного 

Украиной.

Кроме нескольких десятков 
жителей двух Республик Дон-
басса на мероприятии при-
сутствовали профессиональ-
ные юристы и правозащитни-
ки. Место проведения встре-
чи было выбрано не случайно: 
5 ноября 2014 года украинские 
силовики обстреляли террито-
рию учебного заведения. Один 
из снарядов упал на футболь-
ное поле, где в тот момент на-
ходились школьники. В резуль-
тате погибли двое подростков.

«Я как никто понимаю важность 
такого мероприятия, ведь наша 
школа, впрочем, как и весь Куй-
бышевский район, неоднократ-
но подвергались обстрелам. 
На мой взгляд, деятельность 
общественной комиссии будет 
как никогда важна для всех жи-
телей Республики. Настало вре-
мя заставить Украину заплатить 
по счетам. Пусть восстанавли-
вает все то, что сама же и раз-
рушила. Это будет справедли-
во», – обратилась к собравшим-
ся замдиректора школы Вален-
тина Пашенцева.

Присутствующие проголосова-
ли и единогласно поддержали 
данную инициативу. В ходе со-
брания избрали также предсе-
дателя комиссии – члена Сове-
та адвокатов ДНР Анастасию Бу-
торкину. Всего в состав комис-
сии вошли 19 человек.

На этой неделе состоялось 
первое заседание обществен-
ной комиссии. «Мы сформиро-
вали очередной пакет докумен-
тов для подачи в ЕСПЧ (Европей-
ский суд по правам человека). 
Иски на возмещение ущерба со 
стороны Украины подали жиль-
цы домов № 6, 7, 8, 10, 12, 15, 
которые расположены по ули-
це Софийская Куйбышевского 
района Донецка», – рассказа-
ла Анастасия Буторкина.

По ее словам, общая сумма 
ущерба, нанесенного ВСУ жи-
телям этих домов, составляет 
более 31,5 млн рублей.

«Я знаю, что этот процесс до-
статочно длительный. Но мы не 
намерены сдаваться и будем де-
лать все возможное, чтобы Ев-
ропейский суд по правам че-
ловека принял решение в на-
шу пользу и заставил Украину 
восстановить или же оплатить 
восстановление нашего жилья 
и имущества», – подчеркнул 
один из истцов Геннадий Алек-
сандрович.

Очередная партия 
исков на государство 

Украинаи, главное, побеждать!

побеждать!



Активисты Общественного 
штаба по работе с прифрон-
товыми районами при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» совместно 
с депутатами Народного Со-
вета ДНР от фракции «До-
нецкая Республика» продол-
жают оказывать гуманитар-
ную помощь жителям Рес-
публики.

В среду, 4 декабря, предста-
вители ОД «ДР» передали жи-
телям Куйбышевского района 
Донецка, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, ги-
гиенический набор для инва-
лида и канцелярский набор для 
школьника, а в Докучаевске на-
вестили ветерана Владимира 
Николаевича Хлапова, которо-
му привезла санитарно-гигие-
ническое оборудование депутат 
НС Клавдия Кульбацкая.

«Спасибо вам, что не забываете 
и помогаете. К сожалению, са-
мостоятельно приобрести очень 
необходимое приспособление 
я бы не мог. Очень приятно, что 
в нашей Республике есть к кому 
обратиться в трудный момент!» – 
поблагодарил ветеран.

На следующий день обще-
ственники выдали вспомога-

тельное оборудование для ходь-
бы и перевязочный материал ин-
валидам первой группы в Яси-
новатой. Кроме того, благода-
ря помощи Общественного шта-
ба по работе с прифронтовыми 
районами и международной во-
лонтерской группы «Москва – 
Донбасс» активисты ОД «ДР» 
совместно с депутатом НС ДНР 
Виталием Кравцом доставили 
жительнице Новогригоровки 
Валентине Завгородней холо-
дильник и набор кухонной утва-
ри, а также продуктовый набор, 
который придется весьма кстати 
одинокой пенсионерке. Женщи-
на лишилась всего: ее дом пол-
ностью выгорел после обстрела 
поселка со стороны ВСУ.

«Я не могу выразить слова-
ми всю благодарность, кото-
рую чувствую в сердце, – ска-
зала она после получения не-
жданной, но необходимой по-
мощи. – Ведь мы просто пого-
ворили с депутатом на одной из 
встреч о житье-бытье. И вот не 
прошло и месяца, я получила та-
кой приятный сюрприз. Спаси-
бо огромное нашему депутату, 
Общественному штабу и всем 
активистам ОД «ДР» за нерав-
нодушие, за заботу не на сло-
вах, а на деле».

В субботу, 7 декабря, депутат 
Народного Совета ДНР Светла-
на Куманова передала 37 набо-
ров канцелярских принадлеж-
ностей для детей дошкольно-

го и школьного возраста чле-
нов Совета многодетных семей 
«Семья» прифронтового Куйбы-
шевского района Донецка.

«Благодаря Общественному 
штабу по работе с прифронто-
выми районами при ОД «ДР» 
передала канцелярские при-
надлежности для наших де-
ток. В наборе все дошкольные 
и школьные принадлежности, 
которые понадобятся им в уче-
бе. Мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы дети могли 
реализовать свой творческий 
и интеллектуальный потенци-
ал, чтобы они росли здоровы-
ми, счастливыми и образован-
ными», – прокомментировала 
выдачу наборов парламентарий.
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Есть к кому обратиться
в трудный момент

Масштабная проверка 
Народного контроля

Более 200 активистов 
проекта «Народный кон-
троль» Общественно-
го Движения «Донец-
кая Республика» в пят-
ницу, 6 декабря, прове-
ли День народного кон-
троля – массовый рейд 
в городах и районах Рес-
публики.

Следует отметить, что ме-
роприятие прошло в фор-
мате обмена опытом меж-
ду городами Республики. 
Местные комитеты Народ-
ного контроля направили 
свои делегации в близ-
лежащие города и в свою 
очередь приняли группу 
контролеров из соседних 
населенных пунктов. Такое 
решение позволило прове-
сти проверки торговых то-
чек и рынков максимально 
объективно, а также поде-
литься знаниями опытным 
контролерам с новичками.

В ходе 25 рейдов был 
проверен 61 объект тор-
говли, выявлено 55 нару-
шений, из которых 35 – 
устранены на месте, по 
20 – составлены акты. Ха-
рактер выявленных нару-
шений заключался в несо-
блюдении сроков реализа-
ции продукции, отсутствии 
актов о государственной 
поверке весов, в недостат-
ках по товарному сосед-
ству и условиям хранения 
продуктов.

Также были проверены 
цены на продукты соци-
ального назначения. Уста-
новлено, что цены соответ-
ствуют мониторингам цен 
министерства экономиче-
ского развития ДНР. Дан-
ные были собраны и на-
правлены в отдел регули-
рования закупок за бюд-
жетные средства и мони-
торинга ценообразования 
для дальнейшего анализа.

«При проверке контроле-
ры обратили особое вни-
мание на цены продуктов, 
которые входят в «ново-
годнюю корзину». В тече-
ние месяца в предпразд-
ничный период Народный 
контроль будет выявлять 
факты повышения цен на 
эти продукты», – проком-
ментировал итоги Дня на-
родного контроля руково-
дитель центрального ко-
митета НК Никита Киосев.

Напомним, что жалобы 
и обращения в случае вы-
явления некачественных 
товаров или получения ус-
луг ненадлежащего каче-
ства граждане могут на-
правлять в центральный 
комитет Народного конт-
роля по элек тронном у 
адресу: nkdnr@mail.ru.

С заботой о ветеранах
В рамках проекта «Эхо времен» ак-

тивисты ОД «ДР» в честь Дня Героя 
Отечества в понедельник, 9 дека-
бря, посетили ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Активисты ОД «ДР» и ОО «МР» встре-
тились с Анной Алексеевной Ахтямо-
вой в здании Ворошиловской районной 
администрации. А ветеранов Великой 
Отечественной войны Гусмана Ибраги-
мовича и Елену Алексеевну Сафиных, 
Бронислава Петровича Франкса, Яко-
ва Мироновича Вертлиба они посети-
ли на дому и вручили всем ветеранам 
продуктовые гуманитарные наборы.

«Слова благодарности ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны принято 
говорить не только 9 Мая. Участники 
Великой Отечественной войны являют-
ся важными гражданами для государ-
ства и для каждого из нас. Эти люди 
рисковали своими жизнями, чтобы за-
щитить родину и всех ее жителей. В на-
ше время осталось очень мало вете-
ранов войны. Очень важно, чтобы ны-
нешнее поколение помнило об их по-
ступках и подвигах!» – отметил секре-
тарь местного отделения ОД «ДР» Во-
рошиловского района Донецка Влади-
слав Латынцев.

Очередной выезд в при-
фронтовой Док учаевск 
специалистов проек та 
«Правомобиль» ОД «ДР» 
с о с т о я л с я  в  п я т н и ц у, 
6 декабря. 

В этот день более 20 мест-
ных жителей обратились 
в общественную прием-
ную Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина за бес-
платной специализирован-
ной юридической консуль-
тацией.

Прием граждан осущест-
вляли адвокат, представи-
тель Миграционной службы 
МВД ДНР и нотариус.

Наиболее актуальными, 
как и прежде, стали вопро-
сы юридического оформле-
ния недвижимости, восста-
новления утерянных доку-
ментов, подтверждающих 
личность, приватизации зе-
мельных участков, получе-
ния паспорта ДНР и РФ, вос-
становления правоустанав-
ливающих документов на 
собственность. На интере-
сующие вопросы были да-
ны подробные разъяснения, 
а некоторые из них решены 
на месте.

«Докучаевск находится на 
линии разграничения, по-
этому мы нуждаемся в та-
ких специалистах. Проект 
«Правомобиль» – это огром-
ная помощь для всех жите-
лей города. Граждане обра-
щаются за консультацией 
по разным вопросам и по-
лучают ответы на жизнен-

но важные вопросы от ква-
лификационных консуль-
тантов», – рассказала ру-
ководитель общественной 
приемной Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина 
Ольга Москаленко.

Своими впечатлениями 
поделились и местные жи-
тели. «У меня возникли во-
просы по поводу вступления 
в наследство. Мне подроб-
но все объяснили: как дей-
ствовать, куда обращать-
ся в дальнейшем и как по-
ставить точку в моем во-
просе. После полученных 
разъяснений я обратилась 
к представителю Миграци-
онной службы по вопросу 
получения гражданства РФ. 
Мне были даны подробные 
ответы», – рассказала одна 
из жительниц города, при-
шедшая на прием.

При этом все посетители 
особо выделили тот факт, 
что им очень удобно, когда 
в одном месте собираются 
разнопрофильные специа-

листы и за один прием ты 
можешь получить консуль-
тации по нескольким на-
правлениям.

«Прек расный проек т – 
«Правомобиль»! Я обрати-
лась к адвокату по лично-
му вопросу. Специалист 
выслушал мою проблему, 
тщательно изучил докумен-
ты и предоставил компе-
тентную помощь. Он очень 
грамотно, четко и доходчи-
во изложил мне ответ. Спа-
сибо ОД «ДР» за такой про-
ект, в этот день любой жи-
тель имел возможность об-
ратиться за помощью», – 
поделилась впечатления-
ми Наталья, получившая 
в этот день консультацию 
адвоката.

Напомним, что «Правомо-
биль» ОД «ДР» свой пер-
вый выезд совершил в До-
кучаевск. После успешно-
го старта проекта подоб-
ные приемы юристов орга-
низованы по многим горо-
дам Республики.

Своевременная помощь юристов
жителям Докучаевска



Украина на пороге принятия но-
вого трудового кодекса, который 
заменит действующий до сих пор 
Кодекс законов о труде (КЗоТ). 
По словам украинских нардепов, 
новые нормы кодекса будут жестче 
регулировать отношения «работо-
датель-работник» и конфликты на 
предприятиях.

Проститься со старыми трудовыми 
нормами депутаты планируют из-за 
их архаичности. «Слуги народа», кото-
рые инициировали изменения в зако-
нодательстве, аргументируют это тем, 
что украинский КЗоТ был принят поч-
ти 50 лет назад, он давно устарел и не 
соответствует современным реалиям.

Увольнения по-новому
Ранее премьер-министр Алексей Гон-

чарук заявлял, что одним из новшеств 
Кодекса станет упрощенная процеду-
ра увольнения работников. По его сло-
вам, это одна из существенных про-
блем для современных работодате-
лей. Ведь часто сложно «избавиться» 
от человека, который недобросовест-
но выполняет свои обязанности, одна-
ко имеет законные лазейки для защи-
ты, например, выход на больничный.

Украинские чиновники считают, что 
именно затяжные больничные являют-
ся наибольшим злом. Поэтому пред-
лагается, что работодатели смогут 
увольнять сотрудников, когда те на-
ходятся в отпуске или на больничном.

О том, что новый Кодекс будет со-
ставлен исключительно в интересах 
боссов, говорит и председатель Ко-
митета по вопросам социальной по-
литики и защиты прав ветеранов Га-
лина Третьякова.

«Вы увидите Трудовой кодекс, ко-
торый будет очень либеральным, че-
ресчур либеральным для работода-
теля», – говорит Третьякова, призна-
вая, что «это означает, что мы будем 
немного «наезжать» на права и дис-
криминировать наемного рабочего». 
По ее словам, правительство будет ре-
агировать на сигналы, которые подает 
большой бизнес. А вот мнение проф-
союзов решили не учитывать. В Фе-
дерации профсоюзов Украины гово-
рят, что их представителей не включи-
ли в состав разработчиков нового ТК.

Дискриминация женщин
Из Трудового кодекса в новой вер-

сии уберут и запрет на увольнение 
беременных, а в случае ухода женщи-
ны в декретный отпуск работодатель 
уже не по закону, а лишь на свое ус-

мотрение будет решать, сохранить ли 
за сотрудницей ее рабочее место на 
время отпуска. Поскольку в ясли ре-
бенка можно оформить только с двух 
месяцев, многие из рожениц будут 
вынуждены увольняться совсем, те-
рять работу, чтобы ухаживать за но-
ворожденным, либо ходить на рабо-
ту с ребенком и там же, на производ-
стве, кормить его и пеленать. В наи-
худшем положении окажутся матери-
одиночки, у которых, кроме собствен-
ной работы, нет иных источников за-
работка. Такую, по сути, дискрими-
нирующую женщин норму, принятую 
в интересах работодателя, пытаются 
на словах оправдать борьбой с дис-
криминацией. Авторы закона факти-
чески подменяют смысл понятий, ут-
верждая, что боязнь работодателей 
брать на работу женщин детородного 
возраста (из-за необходимости опла-
чивать им вероятный декрет) ведет 
к дискриминации при приеме на ра-
боту. На этом основании, то есть для 
борьбы с дискриминацией, и пред-
лагается отменить декретный отпуск.

Работать придется 
еще больше

В проекте нового украинского ТК 
номинально отпуск увеличивается 
с 24 до 28 дней, хотя в реальности он 
сокращается. В отпуск отныне будут 
включать 7-8 неоплачиваемых дней от-
сутствия по болезни, которые можно 
будет взять в течение года. Т. е. отпуск 
сокращается до 20 дней, а болеть ра-
ботнику можно будет не больше неде-
ли, да и то за свой счет. Причиной на-
зывают долги Фонда соцстраха Укра-
ины – около 2 млрд гривен на выпла-
ту больничных.

Немало опасений относительно при-
нудительных переработок вызывают 
и планы по увеличению продолжи-
тельности рабочего дня с 8 до 12 ча-

сов. Лоббисты нового украинского ТК 
хотят снять ограничения количества 
рабочих часов в неделю (сейчас мак-
симум 40 часов). Законодатели моти-
вируют это тем, что работники сейчас 
и без того зачастую перерабатывают, 
однако вместо борьбы с такой прак-
тикой они предлагают ее просто уза-
конить, чтобы работодатели не опа-
сались исков относительно наруше-
ния трудовых прав.

Уезжайте навсегда
В то же время новый проект Трудо-

вого кодекса принципиально изменя-
ет положение украинских профсою-
зов, а именно: существенно ограни-
чивает их полномочия.

Один из лидеров Независимого проф-
союза горняков Анатолий Акимочкин 
считает, что теперь профсоюзы в Укра-
ине будут иметь совещательный го-
лос, который работодатель будет не 
обязан принимать во внимание.

«Что же получается? Нравится – не 
нравится, даже пожаловаться будет 
некому? Можно, конечно, собрать-
ся и высказать свое мнение проте-
ста. Бастуете – ну и ладно, а тем вре-
менем работодатель возьмет и при-
остановит деятельности предприятия, 
а то и вовсе ликвидирует его, а потом 
откроет новое. Это позволит сделать 
статья 380 проекта Трудового кодек-
са. Она разрешает работодателю вре-
менно остановить работу предприя-
тия или сократить объемы производ-
ства с прекращением выплаты зар-
платы», – отметил Акимочкин.

Судя по прогнозам специалистов, 
новый Трудовой кодекс лишь усилит 
отток украинских рабочих за грани-
цу. Какой смысл заниматься бесправ-
ным трудом за копейки в Украине, ес-
ли можно заниматься таким же бес-
правным трудом, скажем, в Польше, 
но за втрое большую сумму.

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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Новый трудовой кодекс 
узаконит на Украине рабство



 
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

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

Горловка
16.12 Депутат НС – Стяжкина Е. Б.

10.00-
13.0019.12

Глава администрации – 
Приходько И. С.

Дебальцево
17.12

Глава администрации – 
Захаревич И. В. 10.00-

13.00
19.12 Депутат НС – Кравец В. В.

 Докучаевск 16.12 Депутат НС – Дяговец А. П.
10.00-
13.00

Донецк, 
Калининский р-н

13.12
Министр агропромышленной 
политики и продовольствия – 

Крамаренко А. А.
10.00-
13.00

18.12 Депутат НС – Костенко И. А.

Донецк, 
Буденновский 
р-н

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

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

18.12 Депутат НС – Пшеничная Н. А.
10.00-
11.00

18.12 Депутат НС – Лисобей Я. И.
11.00-
13.00

19.12
И.о.министра связи – 

Халепа И. Н.
10.00-
13.00

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

18.12 Депутат НС – Пашков И. В.
10.00-
13.0019.12 Депутат НС – Богатова М. В.

Донецк, 
Ленинский р-н

17.12 Депутат НС – Жейнова М. Н. 10.00-
13.0018.12 Депутат НС – Короткий А. В.

Донецк, 
Кировский р-н

17.12 Депутат НС – Тельных С. Л.
13.00-
16.00

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

16.12 Депутат НС – Дианова И. Л.

10.00-
13.00

18.12
Министр молодежи спорта и 

туризма – Громаков А. Ю.

19.12
Глава администрации – 

Адамец И.  И.

Донецк, 
Петровский р-н

16.12 Депутат НС – Баевский А. В. 10.00-
13.0018.12 Депутат НС – Русанов В. А.

Енакиево

17.12
Председатель Пенсионного 

фонда – Сагайдакова Г. А.

10.00-
13.00

18.12
Глава администрации – 

Храменков Р. А.  

18.12 Депутат НС – Бабенко О. А.  

19.12
Министр угля и энергетики – 

Дубовский Р. М.

Ждановка 19.12
Министр промышленности и 

торговли – Арматов Э. В.
10.00-
13.00

Зугрэс

16.12 Депутат НС – Ковтырин А. В.

10.00-
13.00

17.12 Депутат НС – Королюк М. В.

18.12 Депутат НС – Крюкова Ю.М.

19.12
Председатель Центрального 

Республиканского банка – 
Петренко А. В.

Иловайск 18.12
Глава администрации – 

Дудников Р. Г.
10.00-
13.00

Кировское 17.12
Глава администрации – 

Ермаков С. В.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

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

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

16.12 Депутат НС –  Перцев В. А.

10.00-
13.00

18.12 Министр экономического 
развития – Половян А. В.

19.12
Министр агропромышленной 
политики и продовольствия – 

Крамаренко А. А.

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

18.12 Депутат НС –  Куренков А. П.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Советский р-н

18.12 Депутат НС –  Матрус И. В.
10.00-
13.00

Новоазовский 
р-н

13.12
Председатель Пенсионного 

фонда – Сагайдакова Г. А. 10.00-
13.00

17.12 Депутат НС –  Аника Я. Г.

Снежное 16.12 Депутат НС –  Дубовка В. Н.
10.00-
13.00

Старобешевский 
р-н

16.12 Депутат НС – Мартынов Ю. И.

10.00-
13.00

17.12
Глава администрации – 

Михайлов Н. П.

18.12
Министр иностранных дел – 

Никонорова Н. Ю.

Тельмановский 
р-н

13.12
Министр информации – 

Антипов И. Ю.
10.00-
13.00

18.12 Депутат НС – Кадыров Г. Р.

19.12
Глава администрации – 

Спинул А. С.

Торез

17.12 Депутат НС – Дорофеев А. С.
11.00-
13.00

17.12

Министр по делам ГО, ЧС 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий – 
Кострубицкий А. А.

10.00-
13.00

18.12
Глава администрации – 

Лысенко Д. С.

Углегорск 18.12
Министр здравоохранения – 

Долгошапко О. Н.
10.00-
13.00

Харцызк
18.12

Министр финансов – 
Чаусова Я. С.

19.12 Депутат НС – Ковтырин А. В.

Шахтерск
17.12 Депутат НС – Паршин М. А.

10.00-
12.00

17.12 Депутат НС – Макаров К. Б.
12.00-
14.00

Ясиноватая 18.12
Глава администрации – 

Шевченко Д. С.
10.00-
13.00
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В течение дву х дней, 
7 и 8 декабря, в Донец-
ке проходил Кубок ДНР 
по бадминтону. Спорт-
смены принимали уча-
стие как в командных, 
так и в одиночных играх. 
В числе участников одной 
из мужских команд был 
Глава Республики, Пред-
седатель ОД «ДР» Денис 
Пушилин.

В первый день соревно-
ваний состоялись пред-
варительные игры среди 
13 мужских команд из До-
нецка и Макеевки. Участ-
ники разыграли несколько 
сетов, после чего состоя-
лось торжественное откры-
тие Кубка.

К спортсменам обратился 
Денис Пушилин и пожелал 
участникам побед, а также 
подчеркнул важность раз-
вития бадминтона в Рес-
публике. 

« У в а ж а е м ы е  д р у з ь я ! 
Рад вас приветствовать на 
Кубке Донецкой Народной 

Республики по бадминтону. 
У нас все виды спорта долж-
ны развиваться, но бадмин-
тон – один из интересней-
ших видов спорта, который, 
я считаю, нужно поддержи-
вать. Знаю об этом не пона-
слышке, хотя сам участвую 
не так давно.

У бадминтона есть весьма 
много полезных составля-
ющих. Думаю, с вашей по-
мощью будем развиваться 
и видеть на наших сорев-

нованиях все больше но-
вых лиц.

Также наши спортсмены 
смогут выезжать в регио-
ны РФ, чтобы показать там 
свое мастерство. Так что 
будем заниматься и разви-
ваться», – сказал Глава Рес-
публики Денис Пушилин.

Среди зрителей присут-
ствовал министр молоде-
жи, спорта и туризма ДНР 
Александр Громаков, кото-
рый отметил недавние успе-

хи спортсменов-бадмин-
тонистов ДНР на соревно-
ваниях в Ростове-на-Дону.

Во второй день спортсме-
ны состязались в катего-
рии «Мастер плюс». В за-
ле встретились две группы 
по три пары, в каждой па-
ре один из игроков – люби-
тель, а второй – професси-
онал. Сначала они провели 
две одиночные игры, а по-
сле победители соревнова-
лись в команде.

В первый день соревнова-
ний первое место завоева-
ли Евгений Пушилин и Дми-
трий Назаренко, на втором 
оказалась команда Дениса 
Пушилина и Андрея Пасеч-
ного, а третье место взя-
ли Иван Востриков и Алек-
сандр Карпов.

Чемпионами категории 
«Мастер плюс» стали Де-
нис Пушилин и Андрей Па-
сечный. Серебро выиграли 
Дмитрий Назаренко и Евге-
ний Пушилин, а бронза до-
сталась Ивану Вострикову 
и Евгению Иванову.

Глава Республики принял участие 
в Кубке ДНР по бадминтону

Мы в финале 
Международной лиги КВН

В воскресенье, 8 декабря, в Минске про-
шла главная игра сезона Международной 
Телевизионной Лиги КВН.

Команда ОД «ДР» «Донецкий кряж» и еще 
7 команд из России, Беларуси и даже Иеру-
салима сыграли два конкурса – приветствие 
и музыкальное домашнее задание.

Наши ребята покоряли зал донецким салом 
и самым новогодним музыкальным номе-
ром – своей версией всеми любимой «Иро-
нии судьбы».

«Просто принять участие в лиге такого уров-
ня – успех, а мы дошли до финала. Это, во-
первых, дает нам возможность представ-
лять Донбасс на международной арене, а 
во-вторых, дает начало воплощению в жизнь 
кэвээновской мечты, к которой мы идем. Спа-
сибо всем, благодаря кому мы здесь, а осо-
бенно Общественному Движению «Донец-
кая Республика» в лице Председателя, Гла-
вы ДНР Дениса Пушилина», – сказал капитан 
команды «Донецкий кряж» Сергей Самохин.

Как будем 
отдыхать 

на праздники
Глава ДНР Денис Пушилин 

установил 2, 3, 6 и 8 января 
2020 года выходными дня-
ми для трудящихся в пяти-
дневной и шестидневной ра-
бочей неделе. Распоряже-
ние на этот счет № 404 бы-
ло опубликовано во втор-
ник, 10 декабря, на офици-
альном сайте руководителя 
Республики.

«В целях рационального ис-
пользования рабочего време-
ни в 2019–2020 годах распо-
ряжаюсь определить 2, 3, 6 и 
8 января 2020 года выходны-
ми днями в Донецкой Народ-
ной Республике для работни-
ков, которым установлена пя-
тидневная и шестидневная ра-
бочая неделя», – сказано в до-
кументе.

Кроме того, рабочий день со 
вторника, 31 декабря 2019 го-
да, переносится на субботу, 
28 декабря 2019 года.

Отметим, что Новый год (1 ян-
варя) и Рождество (7 января) 
включены в список нерабочих 
праздничных дней. Рабочими 
остаются 4 и 5 января.

Таким образом, жители ДНР 
будут отдыхать 31 декабря, а 
также 1, 2, 3, 6, 7 и 8 января.



В четверг, 5 декабря, Гла-
ва Донецкой Народной Рес-
п у б л и к и ,  П р е д с е д а т е л ь 
ОД «ДР» Денис Пушилин про-
вел встречу в формате диа-
лога на равных с активом 
Общественной Организа-
ции «Молодая Республика».

Общению с молодыми людьми 
предшествовал матч по мини-
футболу между командой Гла-
вы ДНР и командой ОО «МР» 
и Молодежного парламента. 
Игра завершилась со счетом 
1:0 в пользу молодежи.

В начале разговора Денис Пу-
шилин подчеркнул, что общать-
ся в подобном формате нуж-
но больше.

«Дорогие друзья, я всегда на-
стаиваю на том, чтобы встречи 
с молодежью проходили чаще. 
Нужно, чтобы вы понимали, что 
у вас есть свобода действий, 
потому что за вами – будущее. 
Вы должны понимать, что нужно 
быть настойчивыми. Это нужно 

для чиновников, руководителей 
всех уровней, а уж для молоде-
жи и подавно. Настойчивый че-
ловек аргументированно и во-
время настаивает на своих по-
зициях и добивается своих це-
лей. И это, конечно, всегда вы-
зывает уважение. Хотелось бы, 
чтобы на подобных встречах, 
и не только со мной, вы были 
готовы задать не только дежур-
ные вопросы», – сказал глава 
государства.

Активистов общественной ор-
ганизации интересовали самые 
разнообразные вопросы, в том 
числе вопрос отмены комен-
дантского часа.

Денис Пушилин отметил, что 
от комендантского часа в Рес-
публике устали, рассматрива-
ются изменения, но безопас-
ность превыше всего.

«Украина не оставляет по-
пыток спровоцировать ситуа-
цию. Совсем недавно была со-
вершена такая попытка, при-
чем подготовленная и спла-

нированная, в которой были 
задействованы высокие чины 
из СБУ. Эта та реальная угро-
за, которая существует для на-
ших граждан, и ее нужно учи-
тывать!» – сказал Глава ДНР.

Отвечая на вопрос, связан-
ный с организацией молодеж-
ного досуга и молодежных пло-
щадок, Глава ДНР отметил, что 
инициатива должна исходить от 
самой молодежи, депутатско-
го корпуса и местных админи-
страций.

Молодых людей интересо-
вало, как происходит отбор 
участников интеграционных 
программ. Был приведен при-
мер автоматической информа-
ционной системы «Молодежь 
России», посредством которой 
желающие регистрируются на 
различные мероприятия. Глава 
ДНР ответил, что ОО «МР», в со-
ответствии с планом на следу-
ющий квартал, может самосто-
ятельно определять претенден-
тов на участие в интеграцион-

ных программах, проводя от-
бор с помощью своих инфор-
мационных ресурсов.

Также Денис Пушилин обсудил 
с молодежью развитие проек-
та «Студенческая весна Дон-
басса», который традиционно 
проходит в образовательных 
организациях высшего про-
фессионального образования 
Республики. 

Отметим, что лучшие участ-
ники проекта получат возмож-
ность побывать на «Российской 
студенческой весне», основные 
мероприятия которой в следу-
ющем году пройдут в Ростове-
на-Дону.

Рассказывая о перспек ти-
вах развития молодежной по-
литики, Денис Пушилин еще 
раз подчеркнул, что сегодня 
как никогда доступны соци-
альные лифты для активной 
молодежи, и привел в каче-
стве примера открытый кон-
курс «Опора Донецкой Народ-
ной Республики».

Ждем от молодежи 
инициативы и настойчивости


