
Во вторник, 16 июня 2020 

года, Глава Донецкой На-

родной Республики Денис 

Пушилин в прямом эфире 

ответит на вопросы жите-

лей Донбасса. 

Ввиду эпидемиологиче-
ской обстановки, связанной 
с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции, 
очерчен круг тем, которые 
сегодня наиболее волнуют 
общество: здравоохране-
ние, образование, государ-
ственная поддержка бизне-
са в неблагоприятных усло-
виях развития. 

Прямая линия будет транс-
лироваться по всем респуб-
ликанским телеканалам и в 

онлайн-режиме. Вопросы 
главе государства можно 
присылать на сайт https://

глава.рус/ в трех форматах 
(текст, аудиовопрос, видео-
вопрос), а также на сайт Гла-
вы ДНР через форму «Обра-
титься» (denis-pushilin.ru/

obrashheniya/).
Напомним, что предыду-

щая прямая линия с Главой 
Донецкой Народной Рес-
публики прошла 26 дека-
бря 2019 года. На нее по-
ступило более 3 тысяч во-
просов от жителей Респуб-
лики, территорий, временно 
подконтрольных киевским 
властям, Украины и других 
стран мира.  
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Поздравление 
Главы ДНР 

с Днем России
Уважаемые земляки,

 поздравляю вас 

с Днем России!

В этом году Донецкая 

Народная Республика 

впервые отмечает этот 

праздник в статусе госу-

дарственного. Шесть лет 

назад мы единогласно 

проголосовали за путь в 

Российскую Федерацию 

и шаг за шагом прибли-

жаемся к своей завет-

ной цели.

Мы переходим на рос-

сийские стандарты во 

всех сферах жизни – эко-

номической, культурной, 

социальной, политиче-

ской. За право утвер-

диться в своем выборе 

мы заплатили сполна. 

Наша свобода была за-

воевана ценой потерь 

и трудностей, которые 

выпали на долю каждо-

го жителя Донбасса. Но 

по-другому быть не мог-

ло: мы РУССКИЕ – по духу 

и по крови! У нас с Рос-

сией один язык, единая 

культура, общая история 

и общие ценности. 

Еще раз выражаю ис-

креннюю благодарность 

президенту Российской 

Федерации Владимиру 

Владимировичу Путину 

и всем жителям России 

за неоценимую помощь 

и поддержку. 

В этот п раз дн ич н ы й 

день желаю каждому жи-

телю Донецкой Народной 

Республики мира, добра 

и процветания, а также 

сил для новых великих 

свершений во благо на-

шей Большой Родины – 

России!

С праздником! 

С Днем России!

Денис ПУШИЛИН,

Глава Донецкой

Народной Республики

Глава ДНР ответит на самые актуальные вопросы

В пятницу, 12 июня, в 

Донецкой Народной Рес-

п у б л и ке т о рже с т в е н н о 

отметят День России. В 

прошлом году Глава ДНР 

Денис Пушилин  своим 

указом  определил этот 

п ра з д н и к к а к г о суд ар -

ственный и объявил его 

нерабочим днем. 

«Мы ощущаем себя частью 
великого Русского мира, мы 
гордимся Россией, мы бла-
годарны ей. Уверен, будет 
справедливо объявить День 
России государственным 
праздником Донецкой На-
родной Республики», – за-
явил Денис Пушилин.

История Донецкой земли 
неразрывно связана с исто-
рией России. У нас общие 
духовные традиции, ценно-
сти и идеалы. Мы говорим 

на одном языке – русском. 
Донбасс создавался как про-
мышленное сердце России. 

На протяжении шести лет, 
когда граждане Республики 
отстаивают свою независи-
мость, Российская Федера-
ция оказывает ДНР всесто-
роннюю поддержку.  Значи-
мость этой помощи сложно 
переоценить. Это и знаме-
нитые белые КамАЗы, кото-
рые с 2014 года регулярно 
доставляют в ДНР сотни тонн 
гуманитарных грузов, и упро-
щенная процедура получения 
гражданства России, и мно-
гое-многое другое. Интегра-
ционные процессы ДНР с РФ 
ежедневно сближают нас и 
восстанавливают те связи, 
которые были ранее разру-
шены.   

За свое право говорить по-
русски, быть русскими жите-

ли Донбасса до сих пор пла-
тят высокую цену. Но назад 
дороги нет. С каждым днем 
мы становимся на шаг бли-
же к нашей общей Родине, к 
России!

О том, как проходит инте-
грация Донецкой Народной 
Республики с Российской Фе-
дерацией, читайте на

Донбасс – это Россия!

Тысячи флагов РФ развеваются 
над Республикой

Накануне праздника в Республике по инициа-

тиве Общественного Движения «Донецкая Рес-

публика»  проходит масштабная акция «Наш вы-

бор – Россия!»  

Тысячи жителей ДНР в канун праздника выве-

сили на своих балконах и окнах домов россий-

ские триколоры, демонстрируя тем самым, что 

мы единый народ. Фотографии с флагами РФ и 

хештегом #НАШВЫБОРРОССИЯ сегодня можно 

встретить во всех социальных сетях. Люди охот-

но делились фотографиями и видео с государ-

ственным флагом России со своими друзьями 

и близкими. И призывали их также принять уча-

стие в акции ОД «ДР». 
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Минстрой рассказал о планах
по восстановлению инфраструктуры
В этом году Министер-

ство жилищно-комму-

нального хозяйства ДНР 

планирует отремонтиро-

вать 197 лифтов и объек-

тов лифтового хозяйства, 

в 122 многоквартирных 

жилых домах предусмо-

трен ремонт крыш, ведут-

ся подготовительные ра-

боты по ремонту пункта 

пропуска «Успенка». 

Об этом в среду, 10 июня,
в ходе брифинга сообщил 
журналистам министр стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Сер-
гей Наумец. Он также  рас-
сказал о планах восстанов-
ления на 2020 год объектов 
жилого фонда и социаль-
ной сферы, разрушенных 
в ходе боевых действий. 
Кроме того, речь шла о мо-
дернизации систем и объ-
ектов ЖКХ.

«В пределах установленно-
го финансирования мы смо-
жем восстановить 98 объек-
тов, в том числе 46 много-
квартирных домов и 33 со-

циальных объекта, повреж-
денных в результате бое-
вых действий, а также про-
вести капитальный ремонт 
на 19 объектах соцсферы», 
– сообщил Сергей Наумец.

По словам министра, ре-
монтные работы охватят 13 
городов и районов. Наибо-
лее масштабные из них за-
планированы по Донецку. 
Здесь будут восстановлены 
16 домов. В общей сложно-
сти большинство соцобъ-
ектов, где в этом году бу-

дет проведен ремонт, от-
носятся к сфере образо-
вания. Это школы, детские 
сады, училища, еще семь – 
к сферам здравоохранения 
и культуры.

Министр подчеркнул, что 
в рамках проводимых ка-
питальных ремонтов будет 
осуществлена большая ра-
бота по разработке про-
ектной документации на 
выполнение строительных 
работ по 272 объектам жи-
лищного фонда и социаль-

ной сферы, которые ждут 
своей очереди.

«На программные меро-
приятия было выделено око-
ло миллиарда рублей. Уже 
проводятся работы по вос-
становлению объектов жи-
лого фонда на улице Стра-
тонавтов, там же будет вос-
становлена подводящая ин-
фраструктура – котельная, 
инженерные сети, повыси-
тельная насосная станция», 
– рассказал министр.

Руководитель Минстроя 
добавил, что был завершен 
ремонт и готовятся к сда-
че в эксплуатацию объек-
ты на КПВВ «Александров-
ка» и «Горловка», гранича-
щие с Украиной. В настоя-
щее время ведутся подго-
товительные работы к про-
ведению ремонта на объек-
тах международного пункта 
пропуска  «Успенка» на гра-
нице с РФ.

Отметим, что все эти ра-
боты будут проводиться в 
рамках утвержденной ра-
нее Программы развития 
ДНР на 2020 год. 

Денис Пушилин утвердил  программу 
развития Республики на год

В пятницу, 5 июня, Глава 

Донецкой Народной Рес-

публики Денис Пушилин 

провел рабочую встре-

чу с председателем пра-

вительства Александром 

Ананченко, в ходе кото-

рой руководителю госу-

дарства была представ-

лена Программа развития 

ДНР на 2020 год.

«Правительству поруча-
лось разработать програм-
мы развития тех сфер, ко-
торые наиболее нуждаются 
в поддержке государства. 
Это жилищно-коммуналь-
ное и дорожное хозяйства, 
здравоохранение и энер-
гетика», – обратился в на-
чале встречи Денис Пуши-
лин к председателю прави-
тельства.

В свою очередь Александр 
Ананченко сообщил, что об-
щий объем финансирования 
на текущий год составляет 
около 6 миллиардов руб-
лей. Он отметил, что самые 
большие вложения будут на-
правлены в жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Вы-
деленные средства пой-
дут на восстановление, ка-
питальный ремонт жилого 
фонда и социальной сфе-
ры, ведомственных объек-
тов, восстановление и об-
новление лифтового хозяй-
ства, объектов тепло- и га-
зоснабжения, капитальный 
ремонт и реконструкцию 
объектов водоснабжения 
и водоотведения, а также 
строительство водовода в 
селе Луганское.

По словам председате-
ля правительства, около 
3 миллиардов рублей выде-
лят  государственным ком-
мунальным предприятиям 
для компенсации в разнице 
тарифов, так как себестои-
мость оказываемых услуг 
для населения превышает 
их стоимость.

Помимо этого на систему 
здравоохранения в этом 
году будет направлено 600 
миллионов рублей. Из этой 
суммы будут перечислены 
средства на закупку меди-
цинского оборудования, об-
новление автопарка скорой 
помощи, а также капиталь-
ный ремонт больниц и по-
ликлиник.

На финансирование транс-

портной отрасли плани-
руется направить около 
465 миллионов рублей. Эти 
средства пойдут на рекон-
струкцию пункта пропуска 
«Успенка», ремонт инфра-
структуры железнодорож-
ного транспорта, а также 
обновление и ремонт тяго-
вого состава. Кроме этого, 
около 160 млн рублей будут 
направлены на ремонт ав-
томобильных дорог.

Также в рамках выполне-
ния программы средства в 
размере 1 миллиарда ру-
блей будут направлены на 
восстановление энергети-
ческого блока № 8 Старобе-
шевской ТЭС. В частности, 
65 млн рублей будут выде-
лены министерству связи на 

налаживание работы связи 
и телевещания.

Как отметил А лександр 
Ананченко, отбор объек-
тов для программ осущест-
влялся с учетом обраще-
ний граждан к Главе Донец-
кой Народной Республики 
в приемные Председателя 
Общественного Движения 
Главы ДНР Дениса Пуши-
лина, а также к главам го-
родских и районных адми-
нистраций.

«С учетом того что часть 
заявок пост упала через 
приемные Общественно-
го Движения «Донецкая 
Республика», логично, что 
«Народный контроль» будет 
осуществлять контроль ка-
чества выполняемых работ. 
Нужно широкое освещение 
выполняемых работ в рам-
ках данных программ. Все 
должно быть доступно, по-
нятно, максимально откры-
то и прозрачно. Это позво-
лит людям сделать оценку 
результативности деятель-
ности правительства», – от-
метил Денис Пушилин.

Александр Ананченко со-
общ ил, что реа лизац ия 
программы начнется уже 
в текущем месяце, а все 
мероприятия будут макси-
мально публичными, их ре-
ализацию будут также оце-
нивать соответствующие 
министерства и ведомства.

В завершение встречи 
Глава Республики поручил 
Александру Ананченко взять 
под личный контроль объ-
ем и сроки всех выполняе-
мых работ. 

Глава проверил погашение 
задолженности по зарплатам 

железнодорожникам 
Во вторник, 9 июня, Глава До-

нецкой Народной Республики Де-
нис Пушилин провел совещание 
по вопросу разрешения проблем-
ной ситуации в железнодорож-
ной отрасли и контролю за вы-
полнением ряда поручений, ко-
торые были даны профильным 
ведомствам и профсоюзам две 
недели назад, 28 мая. 

Основными задачами, поставлен-
ными главой государства, стали вы-
плата задолженностей по заработ-
ной плате и перечисление единого 
взноса на общеобязательное госу-
дарственное социальное страхо-
вание.

«Я предупреждал, что контроль за 
погашением задолженностей по за-
работной плате будет жестким. За-
дачей руководства было удовлетво-
рить справедливые претензии ра-
ботников железнодорожной отрас-
ли и разрешить критическую ситу-
ацию. Подчеркиваю, что здесь при-
сутствует обязательно личная от-
ветственность любого руководите-
ля. И основная задача любого чи-
новника – это, конечно же, соблю-
дение прав трудящихся», – подчерк-
нул Денис Пушилин.

В свою очередь генеральный ди-
ректор ГП «Донецкая железная доро-
га» Владимир Кабаций доложил, что 
в этот же день (во вторник, 9 июня)
будет закрыта задолженность по за-
работной плате за апрель и начнут-
ся выплаты за май текущего года.

«По состоянию на 28 мая задерж-
ка по заработной плате была в раз-
мере 77 миллионов по апрелю. На 
сегодняшний день задержка оста-
лась только по Донецкому узлу – 
5,7 миллиона рублей. Она сегодня 
погашается, и апрель закрыт полно-
стью. Кроме того, сегодня еще пла-
нируется выплатить 25% от размера 
фонда мая – это 24,5 миллиона. То 
есть мы сегодня начинаем текущие 
платежи по маю. То, что касается ра-
боты по погашению зачета пенсио-
нерам по ЕСВ (единого социально-
го взноса – прим. ред.), при Мин-
трансе создана рабочая группа и 
сейчас разрабатывается НПА», – до-
ложил Владимир Кабаций. На уточ-
няющий вопрос Главы Республики о 
сроках его разработки он ответил: 
до конца текущей недели.

«Подчеркиваю, у нас, безуслов-
но, сложная ситуация в металлур-
гии, угольной отрасли. Это не наша 
внутренняя проблема, это мировой 
кризис. Но мы понимаем, что зав-
тра-послезавтра нам железная до-
рога точно понадобится, это основ-
ной механизм вывоза и реализации 
нашей продукции, и она должна быть 
в хорошем состоянии. И это нужно 
делать, пусть даже через «не могу», 
по-другому не будет. Любые подоб-
ные сбои заставляют опускать руки 
сотрудников. Без трудового коллек-
тива у нас ничего не получится», – 
отметил Денис Пушилин.

По его словам, каждый руководи-
тель предприятия, а тем более го-
сударственного, несет за это пер-
сональную ответственность.

«Нужно делать все возможное и 
даже больше и добиваться свое-
временной выплаты заработной пла-
ты. Всё, это точка!» – заявил глава 
государства и поручил заместите-
лю Генерального прокурора Роману 
Белоусу держать ситуацию под конт-
ролем, «пока она не стабилизиру-
ется и мы не поймем, что пробле-
ма сотрудников решена».



На этой неделе в фор-
мате видеоконференции 
прошел очередной ра-
унд переговоров Контакт-
ной группы и всех ее под-
групп по мирному урегули-
рованию в Донбассе. Эта 
встреча ознаменовалась 
тем, что Киев начал реали-
зацию своей давней идеи 
– привлечь к заседаниям 
так называемых предста-
вителей Донбасса из чис-
ла тех, которые сбежали с 
родной земли в 2014 го-
ду и все это время актив-
но выступали против су-
ществования Народных 
Республик.  

Таким образом, Киев в оче-
редной раз продемонстри-
ровал свое нежелание ре-
ально заниматься вопро-
сами урегулирования кон-
фликта, а создает лишь ви-
димость процесса, тем са-
мым полнос тью копируя 
тактику предыдущего пре-
зидента страны Петра По-
рошенко. 

Новые лица 
на переговорах

Так, к  прошедшему 9 ию-
ня заседанию политической 
подгруппы власти Украины 
привлекли четверых бывших 
жителей Донбасса. Это бло-
гер Денис Казанский и жур-
налист Сергей Гармаш, кото-
рые якобы представляют ин-
тересы дончан. А также врач 
Константин Либстер и пред-
седатель одного из Луган-
ских землячеств в Киеве Ва-
дим Горан, которые присут-
ствовали на заседании яко-
бы от имени луганчан. 

Еще раз отметим, что все 
привлеченные к переговор-
ному процессу лица мно-
гие годы проживают в Ки-
еве. Однако по плану, о ко-
тором уже несколько меся-
цев твердит Киев, они якобы 
должны представлять сто-
рону Республик в обсужде-
нии и согласовании всех ре-
шений в политической под-
группе, поскольку являют-
ся выходцами из Донбас-
са и носят статус так назы-
ваемых вынужденных пере-
селенцев. 

Тот факт, что данные персо-
ны с первых же дней агрес-
сии Украины против народ-
ных республик поддержива-
ли обстрелы мирных горо-
дов, откровенно радовались 
гибели ополченцев, одобря-
ли экономическую и транс-
портную блокаду, а кроме то-
го, вели открытую информа-
ционную войну, вбрасывая 
самые немыслимые фейки, 
по мнению киевской сто-
роны, не мешает им пред-
ставлять на мирных перего-
вора х интересы жителей 
Донбасса.  

Более того, так называемые 
«независимые» журналисты 
Гармаш и Казанский задол-
го до конфликта на Донбас-
се  получали деньги от аме-
риканских фондов. По их пу-

бликациям, которые букваль-
но пропитаны злобой и не-
навистью, СБУ возбуж да-
ло уголовные дела в отно-
шении местных жителей. А 
глава силового ведомства 
Валентин Наливайченко в 
2014 году даже приглашал 
их на работу как ярых бор-
цов со всем, что связано с 
Русским миром. 

Имитация процесса 
Примечательно, что Гармаш 

и Казанский, комментируя в 
социальных сетях свои на-
значения, заявили, что про-
тив закона об особом стату-
се Донбасса в Конституции 
Украины и проведении вы-
боров до передачи границы 
под контроль киевским вла-
стям. Напомним, это напря-
мую противоречит Минским 
соглашениям. 

«Моя позиция относительно 
и Минска, и будущего укра-
инского Донбасса принци-
пиальна и не менялась все 
6 лет. Если наша нынешняя 
властная команда считает, 
что Минский трек нужно от-
работать до его логическо-
го завершения, – что ж, да-
вайте пройдем этот путь… 
В конце концов, не закончив 
один процесс, нельзя пол-
ностью сфокусироваться на 
другом», – написал Гармаш, 
красноречиво намекая на не-
кий «план В», о котором твер-
дят Зеленский и другие вы-
сокопоставленные киевские 
чиновники.  

«Мы выступаем против за-
крепления особого статуса 
отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей в Кон-
ституции Украины», – вторит 
ему Казанский. 

В свою очередь в офисе 
президента Украины заяви-
ли, что четырех уроженцев 
Донбасса сделали участни-
ками переговоров с целью 
лишь формально выполнить 
условие Минска.

«Привлечение представи-
телей ОРДЛО происходит 
с целью реализации поло-
жений Комплекса мер по 
выполнению Минских до-
говоренностей, в частно-
сти пункта 9, пунктов 11–
12, которые предусматри-
вают проведение консуль-
таций с представителями 
отдельных районов Донец-
кой и Луганской областей 
относительно параметров 
политического урегулиро-
вания и изменений в зако-
нодательство», – так про-
комментировали появление 
новых лиц на официальном 
сайте «слуги народа». 

Иными словами, оба новых 
переговорщика (Либстер и 
Горан пока воздержались от 
комментариев) открытым тек-
стом заявили, что будут са-
ботировать работу политиче-
ской подгруппы. Их формаль-
ную роль подтвердили в Ки-
еве на самом высшем уров-
не. О каком тогда ожидае-
мом прорыве в переговор-
ном процессе, как это заяв-

ляет украинская сторона, мо-
жет вообще идти речь? Про-
сто мы в очередной раз яв-
ляемся свидетелями лживо-
сти и неприкрытого цинизма 
во всех заявлениях и поступ-
ках нынешнего руководства 
Украины. 

Они не имеют 
отношения к Донбассу

Глава ДНР Денис Пушилин, 
комментируя появление но-
вых лиц в переговорном про-
цессе, заявил: Киев довел 
ситуацию до абсурда. 

«Со стороны Украины по-
ступают демонстративные 
заявления о том, что это 
представители от Донбас-
са. Более анекдотичной си-
туации придумать  сложно. 
Во-первых, это откровен-
ные негодяи и предатели, 
которые занимаются рас-
пространением пропаган-
ды начиная с 2014 года. Та-
кое решение подразумева-
ет под собой доведение до 
абсурда процесса Минских 
переговоров. Ведь эти лю-
ди не имеют никакого отно-
шения к тому, что происхо-
дит на Донбассе», – заявил 
Глава Республики.

По его словам, данная си-
туация является сигналом 
того, что Владимир Зелен-
ский не  несет ответствен-
ности за свои слова о ско-
рейшем разрешении кон-
фликта мирным путем. Ведь 
именно президент Украины 
принял решение о введении 
новых персонажей в состав 
переговорщиков. Такие дей-
ствия украинской стороны – 
это попытка провокации, для 
того чтобы ничего не делать 
в рамках мирного урегули-
рования конфликта. 

«В связи с этим наша по-
зиция не меняется – мы го-
товы разговаривать о пол-
ноценном выполнении всех 
пунктов Минских соглаше-
ний. Без диалога противо-
борствующих сторон, Укра-
ины, Донецкой и Луганской 
Народных Республик, ничего 
не получится», – констатиро-
вал Денис Пушилин.

Киев пытается довести до абсурда
переговорный процесс в Минске 

Преподаватель 
русского языка 

стала заслуженным 
учителем ДНР 

В среду, 10 июня, Глава До-
нецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин при-
своил почетное звание «За-
служенный учитель Донец-
кой Народной Республи-
ки» преподавателю русско-
го языка и литературы му-
ниципального общеобра-
зовательного учреждения 
«Средняя школа № 31 го-
рода Макеевки» Людмиле 
Рожковой.

«Рад был узнать, что у нас 
есть учителя с таким стажем. 
Более 40 лет Вы преподаете 
русский язык и литературу. 
Ваша любовь к профессии, 
к детям, которым вы несете 
свои знания и умения, сей-
час особенно ценна», – отме-
тил Глава.

В ходе неформального обще-
ния Денис Пушилин поинтере-
совался, как Людмила Алек-
сеевна справлялась с про-
цессом дистанционного об-
учения, который был введен 
в образовательных учрежде-
ниях в связи с угрозой рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции. Людми-
ла Рожкова отметила, что ни-
каких проблем с дистанцион-
ным обучением не возникло, 
однако ничто не может заме-
нить живого общения учите-
ля с детьми.

«Сегодня самое главное – 
научиться самостоятельно 
работать и реализовать свои 
планы в жизнь. Но живое об-
щение должно быть обяза-
тельно», – подчеркнула учи-
тель. 

По окончании встречи Де-
нис Пушилин пожелал Люд-
миле Рожковой успехов в ра-
боте и хороших взаимоотно-
шений с учениками.

Отметим, Людмила Рожко-
ва начала свою трудовую дея-
тельность в 1968 году. Бывшая 
ученица макеевской средней 
школы № 31 начала препода-
вать в этом же учебном за-
ведении. Ее педагогический 
стаж составляет более 50 лет, 
из которых более 40 лет она 
преподает русский язык и ли-
тературу. Выпускники Людми-
лы Рожковой занимают руко-
водящие должности не только 
в ДНР, но и за ее пределами.

Заслуженный педагог ведет 
активную общественную дея-
тельность. Она соавтор мно-
жества методических изда-
ний. Кроме этого, Людмила 
Рожкова является создате-
лем и руководителем литера-
турной гостиной, а также чле-
ном городской инициативной 
группы «Внедрение городско-
го проекта «Николай Хапла-
нов – патриот родного края».

ОФИЦИАЛЬНО 3ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 11 июня 2020 г.

Как рассказал представитель ЛНР в политической 

подгруппе Родион Мирошник, никто из участников 

переговоров ни от ЛДНР, ни от РФ, ни от ОБСЕ не 

воспринял появление дополнительных участников 

от Киева как новую сторону переговоров, которая 

имела бы хоть какое-то право обсуждать и согласо-

вывать вопросы политической подгруппы.

«Из четверых новоприглашенных украинцев двое 

не произнесли ни слова за четыре часа заседания. 

Один дважды пытался выступить, но не смог понять 

тему переговоров и был остановлен координатором 

от ОБСЕ, который попросил его с жалобами на тяже-

лую жизнь попробовать поучаствовать в заседании 

гуманитарной группы – в политической подгруппе 

эти темы не обсуждались», – подчеркнул он.

КСТАТИ
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Всенародный 
референдум

11 мая 2014 года в Донбассе 
состоялся народный референ-
дум, который положил начало 
созданию Донецкой Народной 
Республики и дал старт дви-
жению в направлении России. 
Несмотря на объявленную ан-
титеррористическую опера-
цию со стороны украинских 
властей, явка пришедших на 
референдум избирателей до-
стигла 74,87%. Государствен-
ный суверенитет ДНР и путь 
интеграции с РФ поддержа-
ли 89,7% проголосовавших 
граждан.

«В 2014 году мы все, жители 
Донбасса, вышли на референ-
дум за провозглашение Донец-
кой Народной Республики, за 
свободу, независимость и пра-
во на самоопределение. Но все 
понимали – мы встали за Рус-
ский мир, который у нас пыта-
лись отнять пришедшие к вла-
сти в Киеве фашисты. Мы сра-
жались и продолжаем сражать-
ся за право говорить на рус-
ском языке, за нашу историю, 
за нашу культуру. Мы боремся 
за то, чтобы сохранялась па-
мять о наших предках, чтобы 
никогда не были забыты под-
виги наших героев. Мы встали 
за то, чтобы остаться частью 
большого многонационально-
го дома – частью Русского ми-
ра!» – отметил Глава ДНР Де-
нис Пушилин.

Он подчеркнул, что сегодня 
есть все основания утверждать, 
что Донецкая Народная Рес-
публика состоялась и справи-
лась с серьезными вызовами.

«Работа органов государ-
ственной власти направлена на 
улучшение жизни людей, раз-
вивается экономика, у нас есть 
сильная армия. Мы стали бли-
же к России – наши граждане 
уже имеют возможность полу-
чить паспорта Российской Фе-
дерации. Республика живет. У 

нас есть все перспективы стать 
сильным, благополучным госу-
дарством», – сказал Глава ДНР.

Валюта Республики – 
российский рубль

Начиная с августа 2014 го-
да Украина объявила ДНР фи-
нансовую блокаду. Все банки 
прекратили свою работу и за-
крыли филиалы на территории 
Республики. Но уже 7 октября 
2014 года в ДНР начал рабо-
тать Центральный Республи-
канский Банк. Вместо гривны 
в Республике началось повсе-
местное хождение российско-
го рубля. Через год, в сентябре 
2015-го, Совет Министров ДНР 
своим постановлением при-
нял решение об утверждении 
рубля в качестве единой учет-
ной валюты. Также рубль явля-
ется единственной обязатель-
ной валютой, по которой про-
изведен перерасчет цен, тари-
фов, а также бюджетных вы-
плат в Республике. 

«Украина сделала все воз-
можное, чтобы вытолкнуть нас 
из гривневой зоны. Мы зафик-
сировали, что предпринима-
телям выгодно использовать 
именно рубли. По сути, Донец-

кая Народная Республика – это 
уже рублевая зона», – отметил 
Денис Пушилин, который в то 
время возглавлял Народный 
Совет ДНР. Ранее курс рубля 
в ДНР был фиксированным –  
два рубля к одной гривне, од-
нако впоследствии Республи-
ка приняла решение перейти 
на плавающий курс. По словам 
экспертов, переход на плаваю-
щий курс не оказал негативно-
го влияния на экономику и не 
привел к росту цен.

Общее 
законодательство

Законодательные и норма-
тивные акты ДНР с момента 
образования Республики при-

нимаются с учетом законода-
тельства РФ.

«Основополагающим прин-
ципом при разработке и при-
нятии законов Республики яв-
ляется гармонизация с зако-
нодательством России. Рос-
сийскую систему мы взяли для 
себя как образец», – отметил 
председатель НС ДНР Влади-
мир Бидёвка.

Как отмечают в Народном Со-
вете, законы ДНР соответству-
ют российским концептуально. 
Главные их отличия (порядка 
10–20%) связаны с особенно-
стями нормативного правово-
го механизма их реализации и 
социально-экономических ус-
ловий в Республике. 

В свою очередь правитель-
ство ДНР постоянно работа-
ет в направлении гармониза-
ции правовой базы Республи-
ки с Российской Федерацией. 
Это же касается таможенной, 
судебной и налоговой законо-
дательных баз.

Единственный 
государственный язык

В декабре 2019 года Глава До-
нецкой Народной Республи-
ки Денис Пушилин предложил 
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ДОНБАСС –

Образовательные 
стандарты

Министр образования и 
науки ДНР Михаил Куша-
ков 5 июня 2020 года за-
явил, что школы Донец-
кой Народной Республи-
ки с нового учебного года 
перейдут на российские 
образовательные стан-
дарты, сохранив некото-
рые региональные осо-
бенности. 

« В ы  з н а е т е,  ч т о  н а ш и 
школьники обучаются по 
российским учебникам, и 
с 1 сентября мы практиче-
ски полностью переходим на 
российские образователь-
ные стандарты. Естествен-
но, у нас будет несколько 
предметов, которые имеют 
наш региональный харак-
тер, а так практически мы 
будем работать по россий-
ским стандартам», – отме-
тил Кушаков.

Кроме того, министр на-
помнил, что четыре вуза 
Республики уже полностью 
перешли на российские об-
разовательные программы. 

«Донецкий национальный 
университет, Донецкий на-
циональный университет 
экономики и торговли име-
ни М. Туган-Барановского, 
Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры, Донецкий на-
циональный медицинский 
университет практически 
полностью завершили ак-
кредитацию своих образо-
вательных программ в Рос-
сийском образовательном 
надзоре, и в этом году око-
ло двух тысяч наших выпуск-
ников получат по окончании 
обучения наряду с диплома-
ми ДНР, которые признают-
ся Российской Федерацией, 
еще и дипломы РФ», – ска-
зал Кушаков.

Следует также отметить, 
что с 2014 года проходит 
постоянное сотрудничество 
преподавателей, сотруд-
ников и студентов высших 
учебных заведений Донец-
кой Народной Республики с 
коллегами из университе-
тов Российской Федерации. 

Осуществляется обмен 
студентами и преподава-
телями. В нем приняли уча-
стие более 800 учащихся и 
500 преподавателей. Бо-
лее 400 человек из числа 
профессорско-преподава-
тельского состава образо-
вательных учреждений выс-
шего профессионального 
образования прошли кур-
сы повышения квалифика-
ции в РФ. 

Выпускниками вузов ДНР 
уже получено около 6000 
дипломов российского об-
разца.

Гражданство на льготных условиях

11 мая  2014 года в Донбассе 
состоялся референдум 

о самоопределении 
Донецкой Народной 

Республики. 
Явка пришедших 

на референдум избирателей 
достигла 74,87%.

Государственный суверенитет 
ДНР и путь интеграции 

с РФ поддержали 89,7% 
проголосовавших граждан.

В апреле 2019 года президент Рос-

сийской Федерации Владимир Путин 

подписал указ об упрощенном поряд-

ке получения гражданства РФ жите-

лям ДНР и ЛНР.

Президент РФ в своем комментарии за-
явил, что данный указ носит гуманитар-
ный характер.

«Терпеть ситуацию, при которой люди, 
проживающие на территории Донецкой 
и Луганской Республик, вообще лишены 
каких бы то ни было гражданских прав, – 
это уже переходит границы с точки зре-
ния прав человека. Они не могут пере-
двигаться нормально, не могут реали-
зовывать свои самые элементарные по-
требности и права», – подчеркнул Вла-
димир Путин. 

Позднее, в апреле 2020 года, Государ-
ственная Дума Российской Федерации 
приняла закон о введении льготных ус-
ловий приема в российское граждан-
ство для жителей ДНР и ЛНР и отмене 

для них пошлины, которая ранее состав-
ляла 3500 рублей.

«Такими действиями руководство Рос-
сийской Федерации демонстрирует свой 
гуманизм и истинное отношение к жите-
лям Донбасса, защищая всеми доступ-
ными на сегодняшний день способами, 
признавая и восстанавливая наши пра-
ва. Это еще раз доказывает, что мы дей-
ствительно стали для России сво-
ими», – прокомментировал Глава 
ДНР Денис Пушилин.

На д анный момент более 
200 000 жителей ДНР и ЛНР уже 
получили в упрощенном по-
рядке российские паспорта.

Отметим, что ранее, в 2016 
году, президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин подписал Указ о при-
знании документов, выдан-
ных государственными ор-
ганами Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. 

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 11 июня 2020 г.



5

Русский центр – 
площадка 

для сотрудничества
В декабре 2017 года в Донец-

кой Народной Республике бы-
ло принято решение об объ-
единении всех усилий и про-
цессов по укреплению соци-
ально-культурных взаимосвя-
зей между Российской Феде-
рацией и Донецкой Народной 
Республикой путем создания 
«Русского центра».

«Русский центр» – это площадка 
для взаимодействия. Это успеш-
ная попытка упорядочить свя-
зи, которые налаживаются меж-
ду Донецкой Народной Респуб-
ликой и Россией. До создания 
«Русского центра» интеграция 
шла стихийно и довольно бес-
порядочно. Многие отношения 
завязывались на уровне мини-
стерств, общественных органи-
заций и просто людей», – отме-
тил Глава ДНР Денис Пушилин. 

Так, только в 2019 году «Рус-
ским центром» было проведе-
но более 1300 мероприятий, ох-
ватывающих все направления 
его деятельности. Делегаты из 
Донецкой Народной Республи-
ки приняли участие более чем в 
740 мероприятиях, проводимых 
на территории Российской Фе-
дерации. В свою очередь компе-
тентные эксперты по направле-
ниям деятельности Интеграцион-
ной программы приняли участие 
в 562 мероприятиях, организо-
ванных на территории Республи-
ки. Всего в 2019 году в меропри-
ятиях, проходящих в рамках Ин-
теграционной программы, при-
няли участие более 6500 чело-
век из Донецкой Народной Рес-
публики и регионов Российской 
Федерации. 

«С каждым новым проектом мы 
видим все большую заинтересо-
ванность у наших коллег из Рос-
сии участвовать в формировании 
перспективной модели развития 
нашей Республики, мы видим же-
лание помогать и проявлять со-
причастность», – отметила ис-
полнительный директор Обще-
ственной Организации «Русский 
центр» Елена Евсеева.

В рамках интеграционных про-
цессов большое внимание уде-
ляется молодежи. Созданный в 
2019 году Молодежный парла-
мент Донецкой Народной Респуб-
лики активно взаимодействует 
с молодежными организациями 
Российской Федерации. Так, Мо-
лодежный парламент ДНР под-
писал соглашения о сотрудни-
честве с Молодежным парла-
ментом Брянской области, Об-
щественной Молодежной пала-
той при Курской областной Ду-
ме, Молодежным парламентом 
при Законодательном собрании 
Нижегородской области, Обще-
ственным молодежным парла-
ментом при Орловском област-
ном Совете народных депутатов, 
Молодежным парламентом при 
Думе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, а так-
же с Советом Молодых депута-
тов Краснодарского края, Рязан-
ской и Воронежской областей.

внести изменения в статью 10 
Конституции, определив ста-
тус русского языка как един-
ственного государственного 
в Республике. Данная необ-
ходимость была обусловлена 
интенсивным интеграционным 
процессом ДНР с Российской 
Федерацией. 

Приняв во внимание предло-
жения главы, депутаты Народ-
ного Совета 6 марта 2020 го-
да закрепили за русским язы-
ком статус единственного го-
сударственного. 

«Для большинства жителей 
Республики русский язык явля-
ется родным – большая часть 
Донбасса на нем не просто 
говорит, но и думает. Русский 
язык является стержнем на-
шей культуры, это наше доро-
гое завоевание», – заявил Гла-
ва ДНР Денис Пушилин.

Одновременно с поправкой 
в Конституцию были приняты 
изменения в Закон «Об обра-
зовании», согласно которым 
обучение в школах будет ве-
стись на государственном язы-
ке – русском. При этом допу-
скается, что по желанию ро-
дителей и учеников они могут 

проходить факультативное об-
учение на другом своем род-
ном языке.  

Взаимодействие
в спорте и культуре

С момента образования До-
нецкой Народной Республики 
наши спортсмены принимали 
участие во многих соревнова-
ниях, проводимых в Российской 
Федерации, и достигли значи-
тельных успехов. Наши фигури-
сты, хоккеисты, боксеры, кара-
тисты продолжают завоевывать 
титулы чемпионов на всерос-
сийских и международных со-
ревнованиях. С 2014 года 11515 
человек с составе сборных ко-
манд ДНР осуществили 1390 
выездов в РФ. Наши спорт-
смены завоевали 1731 золо-
тых, 1359 серебряных и 1354 
бронзовых медалей.

«Молодежь нашей Республи-
ки постоянно принимает уча-
стие в форумах, саммитах, со-
ревнованиях и фестивалях на 
территории Российской Феде-
рации, в рамках которых участ-
ники получают новые знания и 
навыки в различных направ-
лениях», – отметил министр 

молодежи, спорта и туризма 
Александр Громаков.

Также важно отметить и не-
малые достижения в сфере 
культуры. За период 2019 го-
да в учреждениях культуры До-
нецкой Народной Республики 
выступили более 60 коллекти-
вов из Белгородской, Москов-
ской, Оренбургской, Орлов-
ской областей и Краснодар-
ского края. Только в текущем 
году было проведено более 
25 концертов с участием звезд 
российской эстрады. 

«Наши тесные связи с Рос-
сийской Федерацией никогда 
не заканчивались. Наши пред-
ставители принимают участие 

в круглых столах, научных кон-
ференциях, мастер-классах, 
фестивалях, концертах и дру-
гих мероприятиях. Уверен, что 
работа в данном направлении 
будет продолжена», – расска-
зал министр культуры ДНР Ми-
хаил Желтяков.

Международный 
инвестиционный 
форум

В октябре 2019 года в ДНР 
прошел Международный инве-
стиционный форум, это круп-
нейшее мероприятие по при-
влечению внимания к экономи-
ке Донбасса. Всего в форуме 
принимали участие около 250 
зарубежных гостей – офици-
альные делегации из Россий-
ской Федерации, Луганской 
Народной Республики, респуб-
лик Южная Осетия и Абхазия. 
На мероприятие также прибы-
ли представители бизнес-ор-
ганизаций из 17 стран мира: 
Франции, Финляндии, Ирлан-
дии, Великобритании, Швейца-
рии, Болгарии, США, Турции, 
Сирии, Йемена, Таджикиста-
на, Ирана, Египта.

Работа форума проводи-
лась в шести секциях: «Эко-
номический потенциал Дон-
басса», «Формирование бла-
гоприятного инвестиционно-
го климата: проблемы и пер-
спективы», «Сотрудничество в 
сфере АПК: инвестиции и ко-
операция», «Научно-образова-
тельный потенциал Донбасса», 
«Донбасс и регионы России», 
«Экологическое развитие как 
вклад в будущее поколение».

За время работы форума 
представители бизнес-струк-
тур ДНР заключили 34 согла-
шения на сумму 135,6 млрд 
рублей. Кроме того, был под-
писан ряд соглашений меж-
ду представителями бизнеса 
ДНР и России, а также мемо-
рандумы о взаимодействии 
при реализации инвестици-
онных проектов.

ЭТО РОССИЯ!

С 1 сентября 2020 года

ДНР полностью переходит 

на российские 

образовательные 

стандарты. Ранее 4 вуза 

Республики полностью 

перешли на российские 

образовательные 

программы. Около 2 тыс. 

выпускников по окончании 

обучения получат в этом году 

дипломы ДНР и РФ.  

Помощь РФ спасла Донбасс от катастрофы
В результате боевых дей-

ствий с использованием тя-

желой бронетехники и авиа-

ции, начавшихся в апре-

ле 2014 года, а также эко-

номической, финансовой и 

транспортной блокады со 

стороны Украины Донбасс 

оказался на грани  гумани-

тарной катастрофы.

Именно в этот момент на по-
мощь пришла Россия. Первый 
гуманитарный конвой для ДНР 
вышел из подмосковного го-
рода Наро-Фоминска 12 авгу-
ста 2014 года. В 262 КамАЗах
на ходилось около 2 тысяч 
тонн г уманитарного груза: 
продовольствие, медикамен-
ты, питьевая вода, спальные 
мешки, а так же комплек ты 
электростанций различной 
мощности.

Белые КамАЗы по всему пу-
ти следования люди встреча-
ли с цветами и флагами Рос-
сийской Федерации. Это бы-
ла не только материальная по-
мощь, но и надежда на лучшее. 

С 2014 года по сегодняш-
ний день Россия отправила в 

Республику 96 гуманитарных 
конвоев. 

«Наше государство, находясь 
в состоянии войны, экономи-
ческой и транспортной блока-
ды со стороны Украины, вы-
соко ценит гуманитарную по-
мощь, которую нам оказывает 

Российская Федерация. Без-
условно, гуманитарные конвои, 
доставляющие на нашу терри-
торию медикаменты, продо-
вольствие и строительные ма-
териалы, многим людям спас-
ли жизнь. Без этой помощи не-
возможно было бы восстанов-
ление множества социально 
значимых объектов, обеспе-
чение продовольствием жите-
лей в самые сложные периоды 
развития Республики, а также 
ремонтные работы на наших 
промышленных предприяти-
ях», – сказал Глава Республи-
ки Денис Пушилин.

В знак благодарности по пу-
ти следования конвоя в 2016 
году в Иловайске был открыт 
памятный знак «МЧС России – 
от благодарных жителей Дон-
басса» в виде ставшего знаме-
нитым белого КамАЗа.

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 11 июня 2020 г.



Оперативный штаб «ЗДО-
Р ОВО е Д ВИ Ж Е НИЕ » п р и 
Общественном Движении 
«Донецкая Респу блика» 
продолжает оказывать по-
мощь тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситу-
ации в связи с режимом 
повышенной готовности. 
Операторы кол-центра в 
любое время суток готовы 
предоставить справочную 
и другую информацию, ка-
сающуюся пандемии. Так-
же сотрудники штаба ока-
зывают помощь в получе-
нии разрешений на выезд 
на территорию Российской 
Федерации.

Так, в Оперативный штаб 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
обратился 14-летний житель 
Макеевки. Даниил занимает-
ся волейболом. Он трениру-
ется на базе детской школы 
волейбольного клуба «Бело-
горье», которая расположена 
в Белгороде. В связи с ослаб-
лением карантинных мер в 
России разрешили занятия на 
открытых стадионах и спор-
тивных площадках, и коман-
да возобновила тренировки. 
Однако из-за временного за-
крытия границ парень не мог 
вовремя попасть в спортив-
ную школу. Штаб рассмотрел 
обращение Даниила, и ему 
было выдано разрешение на 
выезд в РФ. 

Также помощь в выезде на 
территорию соседнего госу-
дарства была оказана жителю 
Енакиева. Богдан Андреевич 
работает горным мастером на 
одной из шахт Приморского 
края. Ему выслали вызов на 
работу, однако в связи с за-
крытием границ выехать в 
Российскую Федерацию он 
не мог. На руках у мужчины 
были билеты на самолет из 
Москвы во Владивосток, но к 
указанной дате он не успевал. 
Сотрудники штаба «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» в перво-
очередном порядке в течение 
одного дня рассмотрели об-
ращение Богдана Андрееви-

ча. После чего мужчине офи-
циально разрешили выехать 
в РФ в связи со сложившей-
ся ситуацией.

Помимо этого, на горячую 
линию кол-центра опера-
тивного штаба обратилась 
71-летняя жительница До-
нецка. В беседе с операто-
ром Надежда Анатольевна 
рассказала, что в 2014 году 
в дом, где она проживала с 
дочерью и ее семьей, попал 
снаряд. С этого времени они 
вынуждены арендовать жи-
лье. Семья ютится в неболь-
шой съемной квартире. 

В данный момент дочь На-
дежды Анатольевны находит-
ся в отпуске по уходу за ре-
бенком, а зять временно не 
работает. Поэтому едва ли 
не единственным источником 
дохода семьи является пен-
сия. Женщина просила ока-
зать содействие и выделить 
продуктовую гуманитарную 
помощь ее семье. Сотрудни-
ки Оперативного штаба от-
кликнулись на просьбу пен-
сионерки и отправили к ней 
добровольцев, которые до-
ставили продуктовые набо-
ры для всех членов ее семьи.

2 июня в Донецке произо-
шла страшная трагедия. В 
Пролетарском районе сгорел 
дом, в огне погибла 10-летняя 
девочка. С просьбой оказать 

помощь семье погорельцев, 
у которых на руках младшая 
7-месячная дочка,  в Опера-
тивный штаб «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» обратились их 
соседи. А глава семейства 
Виктор Васильевич попросил 
у сотрудников штаба оказать 
содействие для выезда в Лу-
ганскую Народную Республи-
ку. В Луганске проживают его 
родственники, которые согла-
сились приютить семью. Со-
трудники штаба в течение не-
скольких часов оформили все 
документы, необходимые для 
получения разрешения на вы-
езд за пределы Республики. 

Также они оказали содей-
ствие в транспортировке те-
ла погибшего ребенка. Поми-
мо этого, был объявлен сбор 
вещей и всего необходимого 
для погорельцев, ведь у се-
мьи практически ничего не 
осталось, все вещи сгорели 
вместе с домом. Силами не-
равнодушных людей для по-
страдавших были собраны и 
переданы одежда, продукто-
вые наборы, а также детское 
питание. 

Для главы семейства было 
повторно оформлено разре-
шение на выезд в Российскую 
Федерацию для оформления 
на работу, поскольку прошлый 
документ сгорел во время 
пожара.

Посильная помощь от штаба
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»
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От COVID-19 вылечились 178 человек
По состоянию на 10.00 

10 ию ня в ДНР зар ег и-
стрировано и подтверж-
дено 750 случаев инфек-
ции COVID-19, из них 32 но-
вых случая зафиксировано 
за сутки 9–10 июня.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по состоянию на 10 июня 
542 пациента находятся на 
лечении, с выздоровлением 
выписаны 178 человек, за-
регистрировано 30 леталь-
ных случаев.

По информации ведомства, 
все положительные результа-
ты исследования на новую ко-
ронавирусную инфекцию бы-
ли выявлены у лиц, контакт-
ных с заболевшими ранее. 
Среди новых случаев инфици-

рования  – 8 медицинских ра-
ботников. В настоящее время 
состояние пациентов удов-
летворительное, всем ока-
зывается необходимая ме-
дицинская помощь.

Минздрав напоминает: в слу-
чае возникновения первых 
признаков любого острого ре-
спираторного вирусного забо-

левания – повышения темпе-
ратуры тела, появления каш-
ля, насморка и особенно по-
явления одышки – необходи-
мо сразу вызвать медработ-
ника на дом. В зависимости 
от симптомов врач принима-
ет решение, оставить больно-
го на домашнем лечении или 
отправить в стационар.

Всего – 
1292

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 04.06 по 10.06.2020 

Вопросы, поступающие 
в кол-центр Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»
На горячую линию Опера-

тивного штаба Обществен-

ного Движения «Донецкая 

Республика» «ЗДОРОВОе

ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-

ступают вопросы от жите-

лей Республики, связан-

ные с режимом повышен-

ной готовности в связи с 

распространением коро-

навирусной инфекции.

Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.
  По вопросам коронави-

русной инфекции – 34.
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 184.
  Перемещение по терри-

тории ДНР людей старше 
65 лет – 4.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 
1036.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 168.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 18.
  Обращения-жалобы – 8.
  Об оказании психологи-

ческой поддержки – 1.
  Вопросы справочно-ин-

формационного характера 
– 1284.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в тече-
ние недели поступили 2743 
звонков.

Как сообщили в Оператив-
ном штабе, в период с 4 июня
по 9 июня подобная консуль-
тационная помощь была ока-
зана 1005 гражданам Рес-
публики желающим пересечь 
границы с РФ. Из них уже об-
работано и передано в Меж-
ведомственный штаб – 828 
обращений, 528 человек по-
лучили положительные отве-
ты и 300 человек находит-
ся на стадии рассмотрения.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ОД «ДР» «ЗДОРОВОЕДВИЖЕНИЕ»



В пятницу, 5 июня, в го-
роде Кировское, по ули-
це Панфиловцев, состо-
ялось открытие мемори-
альной доски, посвящен-
ной памяти ветерана Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, участника боевых дей-
ствий, полного кавалера 
ордена Славы Ивана Гав-
риловича Лазаренко. 

Памятный знак при содей-
ствии Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» был установлен на фаса-
де дома, где ветеран провел 
свои последние годы жизни.

В мероприятии приняли 
участие руководитель Цент-
рального исполкома Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» Алек-
сей Муратов, глава админи-
страции города Кировское, 
секретарь местного отде-
ления ОД «ДР» Сергей Ер-
маков, активисты ОД «ДР» 
и местные жители.

«Сегодняшнее событие – 
это не только дань уваже-

ния и благодарности, но и 
важный момент в патриоти-
ческом воспитании молоде-
жи. Мы никогда не забудем 
подвига наших дедов и от-
цов. Наш долг – чтить па-
мять погибших в той страш-
ной войне и проявить забо-
ту о живых ветеранах, всех 
тех, кто завоевал наш мир 
и свободу», – заявил Алек-
сей Муратов.

В свою очередь глава горо-
да подчеркнул, что подвиги 
героических земляков вдох-

новляют идти вперед и доби-
ваться поставленных целей, 
мотивируют бороться за то, 
что дорого и свято.

«Сегодня, в то время, ког-
да в соседних странах раз-
рушают памятники и запре-
щают носить символ Побе-
ды – георгиевскую ленту, мы 
можем с гордостью отме-
тить, что у нашего города, 
нашей Республики есть бу-
дущее, потому что мы не за-
бываем свое прошлое и бе-
режем каждую его крупицу, 

увековечиваем память геро-
ев. Для каждой семьи, для 
каждого человека и, конеч-
но, для города, для нашей 
Родины это важно. Чтобы 
было будущее, должно быть 
прошлое», – сказал Сергей 
Ермаков.

По окончании торжествен-
ной части мероприятия со-
бравшиеся почтили минутой 
молчания память героя Ве-
ликой Отечественной войны 
и возложили цветы к мемо-
риальной доске.

НОВОСТИ ДВИЖЕНИЯ 7ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 11 июня 2020 г.

В пятницу, 5 июня, прошла 
онлайн-встреча с профес-
сиональным боксером, тай-
боксером, чемпионом мира 
и Европы по боксу, заслу-
женным мастером спорта 
по тайскому боксу, членом 
Общественной палаты РФ 
и спортивным комментато-
ром – Григорием Дроздом.

В диалоге на равных при-
няли участие представители 
Народной дружины, а также 
руководитель Центрально-
го исполкома Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» Алексей Муратов.

В ходе онлайн-трансляции 
Григорий рассказал, как стал 
чемпионом мира по боксу, и о 
том, как ему удалось добить-
ся столь высоких успехов. По-
мимо этого, гость ответил на 
множество вопросов, которые 
касаются его биографии и об-
щественной  деятельности.

«Сегодня мы пообщались с 
именитым спортсменом, ко-
торого я смело могу ставить 
в пример молодежи. Григорий 
не только чемпион мира, но и 
патриот, которому небезраз-
лична судьба своей Родины», 
– заявил руководитель Народ-
ной дружины Роман Трошин.

В свою очередь боксер рас-
сказал молодым людям о том, 
как добиваться поставленных 
целей, не сдаваться при не-
удачах, чтобы стать настоя-
щим профессионалом сво-
его дела. Также он отметил, 
что в становлении характера 
человека большую роль игра-
ет семья.

«Всегда есть к чему стре-
миться, даже если вы у же 
стали чемпионом. Спорт – 
это такая профессия, из ко-
торой нельзя просто так уйти, 
ведь это не только ваша ра-
бота – это прежде всего об-
раз жизни. Это то, что долж-
но вас вдохновлять на новые 
свершения», – отметил Григо-
рий Дрозд. 

Мемориальная доска в честь памяти 
ветерана Великой Отечественной

Общественные приемные на связи
В четверг, 4 июня, состо-

ялась видеоконференция 
Руководителя Центрально-
го исполкома Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика» Алексея 
Муратова с сотрудника-
ми Общественных прием-
ных Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина и пред-
ставителями пресс-служб 
местных отделений.

В дискуссии также приняли 
участие руководитель управ-
ления Центрального испол-
кома ОД «ДР» по вопросам 
агитации и пропаганды Ар-
тем Тимченко и начальник 
отдела по работе с Обще-
ственными приемными Ви-
талий Золотнюк.

Основной темой онлайн-
встречи стали вопросы вза-
имодействия различных под-
разделений ОД «ДР» при ре-
шении текущих задач и рас-
смотрение проблем, которые 
поднимают граждане в сво-
их обращениях.

«Мы проводим такого рода 
собрание, чтобы, исключая 
бюрократическую волокиту, 
которая может затянуть ре-
шение вопросов, оператив-
но выяснить наиболее ак-
туальные проблемы граж-
дан нашего государства, ко-
торые поступают в Обще-
ственные приемные», – от-
метил в начале встречи Ар-
тем Тимченко.

Представители местных от-
делений ОД «ДР» и Обще-
ственных приемных сообщи-
ли, что довольно часто граж-
дане Республики обращают-
ся за помощью в решении 
жилищно-коммунальных про-
блем. Они поднимают вопрос 
капитального ремонта тепло-

вых сетей, водоводов, кров-
ли в многоквартирных до-
мах, а также восстановления 
разрушенного в ходе боевых 
действий жилья. Эти пробле-
мы актуальны практически 
для всех городов и районов 
Республики.

«После завершения отопи-
тельного сезона на первый 
план вышли вопросы рекон-
струкции газового котельно-
го комплекса школ № 4, 6 и 
7 нашего города», – расска-
зали сотрудники Обществен-
ной приемной Снежного.

Подобная проблема беспо-
коит и жителей Ленинского 
района Донецка.

«У нас так же есть объек-
ты, где необходима рекон-
струкция здания котельной 
и капитальный ремонт под-
водящих инженерных сетей 
теплоснабжения», – в свою 
очередь сообщили в Обще-

ственной приемной Горняц-
кого района Макеевки.

О проблемах с ремонтом 
котельных рассказали также 
представители Обществен-
ных приемных Тореза, Ново-
азовска, Шахтерска, Донец-
ка и Ясиноватой.

Выслушав информацию о 
ситуации на местах, Руково-
дитель Центрального испол-
кома ОД «ДР» Алексей Мура-
тов дал поручение сотрудни-
кам Общественных приемных. 

«Необходимо подготовить 
данные, когда письма с про-
блематикой направлялись в 
вышестоящие инстанции, и 
вновь поднять вопрос об их 
решении, предоставив на-
прямую всю необходимую ин-
формацию Главе Республики 
Денису Владимировичу Пу-
шилину», – сказал он. 

Также Алексей Муратов ак-
центировал внимание акти-

вистов ОД «ДР» на том, что 
проблемы, с которыми обра-
щаются жители Республики, 
требуют внимательного отно-
шения и безотлагательного 
разрешения.

По итогам видеоконферен-
ции сотрудники Обществен-
ных приемных предостави-
ли списки адресов с обозна-
ченными проблемами, кото-
рые будут переданы на рас-
смотрение Главе Республики 
для дальнейшего решения.

«Общественные приемные – 
это прямая связь жителей 
нашего государства с Гла-
вой Республики. Наша глав-
ная цель – плодотворно вза-
имодействовать друг с дру-
гом. Слаженная и эффектив-
ная работа станет катали-
затором при решении про-
блемных вопросов жителей 
Республики», – резюмиро-
вал Алексей Муратов.

Диалог на равных 
с Григорием Дроздом

НАША СПРАВКА
Григорий Дрозд родился 

26 августа 1979 года в горо-
де Прокопьевске Кемеров-
ской области. Российский 
общественный деятель и 
спортивный функционер, 
спортивный комментатор. 
Член Общественной пала-
ты Российской Федерации.   

Чемпион мира и Европы по 
боксу и тайскому боксу. За-
служенный мастер спорта 
по тайскому боксу. Вице-
президент Федерации тай-
ского бокса России, прези-
дент Федерации тайского 
бокса города Москвы.
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В субботу, 6 июня, в До-
нецке, на бульваре Пушки-
на, состоялось меропри-
ятие, посвященное Дню 
русского языка и дню рож-
дения великого русского 
поэта.

В Донецкой Народной Рес-
публике День русского язы-
ка отмечается ежегодно. Сот-
ни людей приходят на буль-
вар к памятнику Пушкину. Не-
смотря на действующий ре-
жим повышенной готовно-
сти из-за распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции, этот год не стал ис-
ключением.

В мероприятии приняли 
участие Глава Донецкой На-
родной Республики Денис 
Пушилин, а так же творче-
ские коллективы Республи-
ки, артисты Донецкой Госу-
дарственной академической 
филармонии, актеры Донец-
кого республиканского ака-
демического театра кукол, 
артисты Донецкого респуб-
ликанского академического 
театра юного зрителя горо-
да Макеевки, а также жите-
ли и гости города.

Глава государства Денис 
Пушилин поздравил жителей 
Республики и отметил, что 
борьба за свободу ДНР не-

разрывно связана с защитой 
родного языка.

«Наша борьба, которая на-
чалась в 2014 году, нераз-
рывно связана с борьбой за 
русский язык. Внешние си-
лы посягнули на наши цен-
ности, на то, что нам дорого, 
на то, что у нас внутри. Наша 
задача – и дальше продол-
жать отстаивать свою идео-
логию. Это важно для наших 
потомков. Мы с упоением го-
ворим на русском языке, це-
ним его. Это ценности, ко-
торые привиты нам нашими 
предками, и их мы обязаны 
передать дальше. Я уверен, 
что благодаря такому народу, 

русскому народу Донбасса, у 
нас все получится и, несмо-
тря на все трудности и пре-
пятствия, мы обязаны побеж-
дать!» – обратился к присут-
ствующим Денис Пушилин.

После Глава Республики за-
читал стихотворение Леси 
Пономаревой «Русские не 
сдаются».
Каждый народ прекрасен,
И каждый народ хорош.
У русских бери что хочешь.
Но! Русскую душу не трожь!

Нас, русских,
не стоит пугаться.

Нас, русских, не стоит пугать.
Порой до Москвы отступаем,

Чтоб в гроб вражью нечисть
 загнать!

Все люди, конечно, братья.
Об этом нельзя забывать.
Но! Только русские 

не сдаются!
И только Россия – Мать!

Также в рамках празднова-
ния для собравшихся высту-
пили театральные и творче-
ские коллективы Республики.

«Я с удовольствием пришла 
на праздник. Мне очень нра-
вятся произведения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. У 
нас очень талантливая моло-
дежь. Было интересно услы-
шать великие произведения 
в исполнении наших коллек-
тивов», – рассказала житель-
ница Донецка Юлия.

Напомним, День русского 
языка как праздничный день 
был установлен в ДНР в мае 
2015 года Указом Главы ДНР в 
целях сохранения, поддержки 
и развития русского языка как 
общенационального достоя-
ния всех народов на постсо-
ветском пространстве, сред-
ства международного обще-
ния, официального языка Ор-
ганизации Объединенных На-
ций и неотъемлемой части 
культурного и духовного на-
следия мировой цивилизации.

В Донецке прозвучали произведения классиков

В воскресенье, 7 июня, в 
рамках акции «Парад для 
одного ветерана» в Кали-
нинском и Ленинском рай-
онах Донецка прошли пер-
сональные парады в честь 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, организо-
ванные активистами Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика».

Так, в Калининском райо-
не Донецка участники акции 
приветствовали ветеранов 
ВОВ Владимира Константи-
новича Шелудько, Лидию Гри-
горьевну Майбороду, Викто-
ра Федоровича Шаталова и 
Анатолия Владимировича Го-
родкина.

Владимир Константинович 
Шелудько начал свой боевой 
путь в артиллерийской бата-
рее 240-й стрелковой диви-
зии 2-го Украинского фрон-
та. Освобождал Киев, фор-
сировал Днепр. После битвы 
за Киев принимал участие в 
Корсунь-Шевченковской опе-
рации. Освобождал Румынию, 
Молдавию, Венгрию. За бое-
вые заслуги он награжден ор-
денами Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, 
«За мужество», медалью «За 
боевые заслуги».  

Лидия Григорьевна Майбо-
рода в 1944 году была при-
звана на 1-й Прибалтийский 
фронт рядовой, затем стала 
связисткой. За время воен-

ной службы получила конту-
зию и ранение. Лидия Григо-
рьевна награждена медалью 
«За победу над Германией» и 
юбилейными наградами.

Виктор Федорович Шата-
лов начал службу на Дальне-
восточном фронте в 1944 го-
ду. Принимал участие в войне 
с Японией и закончил службу 
в 1951 году в звании старше-
го матроса береговой охра-
ны. После Виктор Федорович 
вернулся в родной город, где 
окончил Сталинский педаго-
гический институт. Всю свою 
жизнь Виктор Шаталов посвя-
тил работе с детьми.  Его про-
фессиональные успехи и бое-
вые заслуги отмечены много-
численными почетными звани-
ями и наградами. Среди них 

– ордена Отечественной вой-
ны II степени, «За мужество» 
III степени,  орден «Дружбы», 
медаль Победы, Георгия Жу-
кова, «Защитнику Отчизны», 
«Ветеран труда». За вклад в 
развитие педагогической на-
уки Шаталов удостоен званий 
«Народный учитель Украин-
ской ССР» и «Заслуженный 
учитель СССР». 

Анатолий Владимирович Го-
родкин начал свой боевой 
путь 5 августа 1942 года в 
морской авиации. На Курской 
дуге служил командиром пу-
леметного взвода. Освобож-
дал Польшу и Прибалтику.

В Ленинском районе парад 
прошел для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Ми-
хаила Александровича Чобо-

това и Екатерины Павловны 
Ищенко.

Михаил Чоботов принимал 
участие в боях за освобожде-
ние Ворошиловграда и Пер-
вомайска. В составе 57-й ар-
мии освобождал Харьков, а 
в составе 1-й гвардейской 
танковой армии участвовал 
в боях за Западную Украину 
и Польшу. Затем принимал 
участие в боях за освобож-
дение Кенигсберга, где полу-
чил тяжелое ранение. За бое-
вые заслуги он награжден ор-
деном Отечественной войны 
I степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией», а так-
же юбилейными и памятны-
ми медалями.

Екатерину Павловну Ищен-
ко война застала на Бутов-
ском радиотрансляционном 
узле в Подмосковье. На фронт 
девушка ушла добровольцем 
в мае 1942 года, воевала под 
Сталинградом. Победу встре-
тила в Белоруссии, в Гомеле. 
Награждена орденами Отече-
ственной войны II степени и 
«За мужество», медалью «За 
победу над Германией».

Курсанты высшего общевой-
скового командного училища 
прошли перед ветеранами 
маршем и исполнили песни 
военных лет. Всем ветеранам 
вручили почетные грамоты и 
благодарственные письма от 
Главы ДНР Дениса Пушилина 
и Общественного Движения 
«Донецкая Республика».

В столице ДНР чествовали ветеранов ВОВ

Активисты ОД «ДР» 
поддержали акцию 

«Я люблю русский язык»
В преддверии Дня русского 

языка в Донецкой Народной 
Республике прошел тематиче-
ский флешмоб. Для того что-
бы принять в нем участие, не-
обходимо было прочитать на 
камеру стихотворение на рус-
ском языке, затем опублико-
вать видеоролик в социаль-
ных сетях с хештегом #Я_лю-
блю_русский_язык.

Акцию поддержали активисты 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика». Все местные 
отделения ОД «ДР» откликнулись 
на эту инициативу. В результате 
более 1000 общественников со 
всей Республики разместили у 
себя на страницах видео, где они 
читали стихи русских классиков.

«Мне с детства нравятся про-
изведения Пушкина. С удоволь-
ствием приняла участие в этой 
акции и надеюсь, что такое ме-
роприятие станет традиционным 
и ежегодным», – поделилась впе-
чатлениями жительница Снежно-
го Валентина.


