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Денис ПУШИЛИН:

Право быть русскими
надо защищать!

Жителям Донецкой Народной Республики приходится с оружием в руках отстаивать право быть
русскими. Об этом заявил
Глава ДНР, Председатель
Общественного Движения
«Донецкая Респу блика»
Денис Пушилин в ходе прямой линии, которая прошла во вторник, 16 июня.
Отвечая на вопрос, который
волнует всех без исключения
жителей Республики: «Когда
мы присоединимся к Российской Федерации?», Денис
Пушилин ответил, что нельзя вступить туда, частью чего мы уже являемся.
«В 2013–14 годах, когда мы
видели все, что происходило в Киеве, на «майдане»,
когда мы видели беснование непонятных для нас людей с непонятными взглядами, которые считали нормальным набивать себе наколки с фашистской символикой, которые готовы были ходить и продолжают ходить под знаменами Рейха,
для нас это точно был определенный вызов. И, конечно
же, мы поняли, что с такой
Украиной нам не по пути. У
нас есть абсолютно четкое
понимание, что нужно делать
свой выбор, и мы его сделали. Донбасс всегда был русским. Мы – русские. И сейчас, если говорить о вопросе,
когда же мы вступим в Российскую Федерацию, отвечу: нельзя вступить туда, неотъемлемой частью чего мы

уже являемся», – подчеркнул
Глава Республики.
При этом Денис Пушилин поинтересовался у ведущих прямого эфира, какая валюта лежит в кошельке, какой паспорт
в кармане, какие флаги развеваются по всей Республике, на каком языке учатся дети в школе? Ответ был очевиден: валюта – рубли, паспорт
– РФ, российские триколоры развеваются не только на
флагштоках официальных учреждений, но и вывешены на
балконах и домах граждан,
русский язык – единственный государственный.

КСТАТИ

По словам ведущих прямого эфира, всего Главе Республики поступило 1437 вопросов. Часть из них приходила на
сайт глава.рус в текстовом формате, также были видео- и
аудиообращения, некоторые поступали на официальный
сайт главы государства. Исходя из того, какие вопросы приходили, были выделены несколько тематических блоков:
здравоохранение, образование, модернизация угольной
отрасли, поддержка отечественного производителя, развитие сельского хозяйства, программа развития ДНР и т. д.

«Для нас, по-моему, уже и
так все понятно. Единственное, на чем стоит сделать акцент: нам с вами, чтобы защитить свое право быть русскими и ощущать себя русскими, это право нужно за-

щищать с оружием в руках.
Вот только так. Но это наш
осознанный выбор. Все, точка!» – расставил акценты Денис Пушилин.
Продолжение на

стр.
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Проголосуем за поправки к Конституции России
Во время прямой линии
Денис Пушилин отметил
один из важных моментов
на пути интеграции Республики в Российскую Фед е ра ц и ю: в о з м ож н о с т ь
граждан ДНР, которые уже
полу чили паспорта Р Ф,
принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России.
«Я имел возможность официально обратиться в ЦИК
Российской Федерации и получил официальный ответ,
каким образом наши граждане смогут участвовать в
этом процессе», – рассказал Денис Пушилин.
На сайте ЦИК ДНР уже опубликовано официальное сообщение о том, что жители

ДНР, которые уже получили
гражданство РФ, в период с
25 июня по 1 июля 2020 года смогут принять участие в
общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ. Отмечается, что участие самостоятельное и до-

бровольное. Проголосовать
смог у т гра ж д ане, достигшие на момент голосования
18 лет, за исключением лиц,
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда либо признанных судом недееспособными.

Кроме того обнародован
список из 12 участков в Ростовской области, где пройдет голосование. Отмечается, что участки будут работать с 08:00 до 20:00 часов,
добираться до них необходимо самостоятельно.
При себе обязательно следует иметь паспорт Российской Федерации.
На сайте ЦИК Республики
уточняется, что гражданам,
желающим принять участие
в голосовании, рекомендуется обратиться на горячую
линию по короткому номеру 234 с номеров сотового
оператора «Феникс». Телефон горячей линии доступен с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Поздравление
Главы ДНР
с Днем
медицинского
работника
Уважаемые работники
сферы здравоохранения!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника
Донецкой Народной Республики!
Высокая самоотдача, неисчерпаемая душевная
щедрость, профессионализм и верность избранному делу – качества, которыми всегда славились
медработники Донбасса.
Имена наших выдающихся врачей известны далеко за пределами Республики. Их знания и умения
спасают тысячи жизней,
помогая развивать медицинскую науку.
Медики Республики – это
особенные люди. С 2014
года они лечат раны, которые наносит война. Основы военной медицины
стали частью реальности,
которую сегодня постигают и студенты – будущие
профессионалы.
Когда мир столкнулся с
угрозой, вызванной новой коронавирусной инфекцией, в борьбу с ней
вступили и медицинские
работники нашего государства, объединившись
и приняв все меры, чтобы
ситуация не вышла из-под
контроля.
Друзья! Ваша ежедневная нелегкая работа всегда стоит на охране здоровья и жизни людей. Вы
приходите на помощь,
не жалея времени и собственных сил. Спасибо за
ваш трудовой подвиг!
Искренние слова признательности выражаю ветеранам медицины. Ваш
опыт и знания бесценны, а
ученики, которым вы дали
путевку в жизнь, достойно
продолжают ваше дело.
В этот праздничный день
желаю крепкого здоровья, успехов в вашей благородной и почетной профессии, новых трудовых
свершений, счастья, мира, добра и благополучия! Пусть всенародная
благодарность и уважение вдохновляют на новые победы.
Денис ПУШИЛИН,
Глава Донецкой
Народной Республики

2 ОФИЦИАЛЬНО
Развитие угольной
отрасли – важнейшая
задача Республики
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Право быть русскими
Окончание. Начало на стр. 1

В понедельник, 15 июня,
под председательством
Главы Донецкой Народной
Республики Дениса Пушилина состоялось совещание по вопросам глубокой
переработки углей. В мероприятии принимали участие министр угля и энергетики Руслан Дубовский,
министр образования и науки Михаил Кушаков, а также руководители профильных вузов.
Глава государства отметил,
что перед Республикой стоит
важнейшая задача развития
угольной отрасли, что невозможно без внедрения современных технологий. Он также
заявил, что на данный момент
внедрение технологий глубокой переработки – это государственная задача.
«Без науки мы не обойдемся. Если сейчас проанализировать стоимость продуктов
глубокой переработки, то она
на порядок выше. Очевидно,
что за углехимией будущее.
Времени на раскачк у у нас
нет. Нам нужны решения как
можно быстрее», – сказал Денис Пушилин.
В свою очередь заместитель
министра образования и науки Виктор Варюхин обратил
внимание, что тема глубокой
переработки углей обсуждается научным сообществом
Республики на протяжении
шести лет.
В ходе совещания главе ДНР
был представлен ряд проектов по данному направлению.
В частности, было предложено внедрение вибрационнопневматических методов обогащения (безводный метод)
и повышение глубины обогащения мелкозернистых углей
мокрым способом.
Также министр угля и энергетики ДНР Руслан Дубовский
рассказал, что главная цель
Министерства угля и энергетики – увеличение объемов добычи и рынков сбыта,
и данная задача может быть
решена посредством модернизации процесса углепереработки.
Он отметил, что совместная
работа с учеными чрезвычайно актуальна. Специалисты
горнодобывающей промышленности тесно сотрудничают
с учеными над конкретными
задачами, стоящими перед
угольными предприятиями.
Глав а ДНР пору чи л уско рить разработку программы
глубокой переработки углей
и завершить ее в предельно
сжатые сроки, поскольку, по
его словам, она может стать
одним из действенных способов решения экономических проблем в государстве.

В начале прямой линии были
подняты вопросы здравоохранения, поскольку к этой сфере
сейчас приковано пристальное
внимание, в первую очередь изза угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Денис Пушилин отметил, что
ситуация с пандемией коронавируса в Республике была стабилизирована в первую очередь
благодаря медикам.

Медиков представят
к наградам
«Я глубоко убежден, что именно шаги наших медиков позволили нам не растеряться в данной
непростой обстановке. Они позволили нам четко держать руку на пульсе. И в итоге мы сейчас говорим о стабильной ситуации в Республике», – заявил
Глава ДНР.
Он рассказал, что более полусотни медиков ДНР, задействованных в лечении пациентов с
коронавирусной инфекцией, будут представлены к высшим государственным наградам.
«Это герои, которые находятся, как и наши ребята на передовой, на своих рабочих местах.
У нас тех, кто напрямую соприкасается с больными коронавирусом, около 1000 человек, 850
из них будут награждены наградами, грамотами, благодарностями, а 55 человек, по последним моим данным, будут представлены к высшим государственным наградам», – рассказал Пушилин. Также Глава отметил заслуги в борьбе с коронавирусом медиков горбольницы
№ 2 Горловки, енакиевской горбольницы и работников макеевской скорой помощи.
В свою очередь министр здравоохранения Ольга Долгошапко
заявила, что Правительством
Республики принято Постановление № 26–9 от 5 июня 2020
года, в котором прописан весь
механизм доплат медицинским
работникам, работающим над
ликвидацией вспышки COVID-19.
«На данный момент подписаны
приказы на доплаты более чем
в 40 медицинских учреждениях.
В ближайшее время они поступят в Министерство финансов,

и в июньскую зарплату медики
получат эти доплаты», – отметила глава Минздрава.
Также Денис Пушилин поручил главам городов Республики обеспечить бесплатный проезд для работающих медиковпенсионеров в общественном
транспорте.

Инновации в системе
образования
На прямую линию обратилась
мама одной из школьниц с предложением облегчить процесс
дистанционного обучения, если
в нем возникнет необходимость
и в следующем учебном году.
Глава ДНР рассказал, что современные технологии не стоят на месте и им важно уделить внимание. В то же время, по мнению Пушилина, замещать очное образование не
совсем правильно, однако использовать новейшие технологии нужно.
«Для повышения квалификации без отрыва от производства
надо использовать онлайн-площадки как постоянную возможность саморазвития. Это дополнительное подспорье для деток
с ограниченными возможностями здоровья. С другой стороны,
это способ раскрыть свои возможности для наших талантливых учеников, которых у нас немало. 680 ребят окончили школу
в этом году с медалями», – сказал лидер государства.
Он также рассказал, что в ДНР

планируется открыть Республиканский инновационный центр.
«На этих площадках наши одаренные, талантливые ребята
смогут углубленно изучать те направления, которые им близки.
Это будет дополнительный вклад
в развитие Республики. Здесь
будет правильно подойти к тому, чтобы была единая онлайнплощадка, куда можно включить
все направления», – отметил Денис Пушилин.
В связи с этим Глава ДНР поставил задачу перед министром
образования и науки Михаилом Кушаковым – разработать
в сжатые сроки дорожную карту которая станет руководством
к действию.

Бесплатный Wi-Fi
в каждый вуз
Также в ходе прямой линии было отмечено, что есть прецеденты, когда поручения Главы руководителями министерств выполнялись частично. К примеру, в декабре прошлого года Денис Пушилин давал поручение
и. о. министра связи – обеспечить высшие учебные заведения
Республики беспроводной телекоммуникационной сетью Wi-Fi.
Срок исполнения поручения был
до 1 февраля 2020 года. Исходя из поступивших обращений
студентов, поручение в полном
объеме выполнено не было.
«Я не хотел бы разъяснять, почему поручения нужно выполнять и почему нужно «разбить-

ся», но выполнить любую задачу, поставленную руководством.
Данная ситуация недопустима.
До 30 августа во всех вузах должен быть бесплатный Wi-Fi. Проверю лично», – предупредил Денис Пушилин.

Поддержка местного
производителя
Большой блок проблем подняли предприниматели, которые
работают в условиях режима повышенной готовности. Их интересовали вопросы, связанные
с возможной государственной
поддержкой внутреннего производителя. Глава отметил, что
распространение COVID-19 наложило отпечаток на все сферы жизни. Но, несмотря на пандемию, наблюдается некоторый рост производства, мощностей и реализованной продукции. Пушилин рассказал,
что по сравнению с прошлым
годом объем реализованной
продукции собственного производства вырос на 25%. Он
обратил внимание, что не все
предприятия смогли перестроиться и найти рынки сбыта в период пандемии, но есть часть
производств, которые смогли
сделать невозможное.
«Меры государственной поддержки, конечно же, должны
быть. Это и защита местного
производителя, и при необходимости заградительные пошлины, формирование положительного инвестиционного кли-

Режим боеготовности вернут при необходимости
Глава ДНР Денис Пушилин
в воскресенье, 14 июня, снизил степень боеготовности
подраз делений Народной
милиции.
«Приказываю с 15 июня 2020 год а снизить степень боевой
готовнос ти под ра з делений
Народной милиции до уровня, о б е с п е чив а ю щ е го б е зопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры Донецкой Народной Республики», –
говорится в заявлении Дениса Пушилина.
В случае возобновления со
стороны ВСУ целенаправленных
обстрелов населенных пунктов
Республики, по словам Главы,
будет обеспечено применение
мер адекватного реагирования.
А в зависимости от ситуации

подразделения Народной милиции в любой момент могут
быть приведены в режим полной боевой готовности.
«Сейчас на данном этапе можем говорить, что ситуация еще
не стабилизирована, она вернулась в тот период, когда идет

позиционное противостояние.
Но, опять же, несмотря на отмену того уровня боевой готовности, у наших военнослужащих
есть приказ на ответный огонь.
То есть огневые точки противника, который будет стрелять по
территории ДНР, будут уничто-

жаться», – предупредил Глава
во время прямой лини.
Он заявил, что Владимир Зеленский обманул избирателей,
когда шел на выборы под лозунгами мира.
«Если при Порошенко обстрелы были в среднем из тяжелого вооружения три раза в день,
то при Зеленском – пять раз в
день. Если мы говорим, что за
последний год правления Порошенко погибли 4 человека и 55 были ранены, то за год
правления Зеленского убиты
были уже 6 человек, а ранены
– 73 человека, и совершенно
недавно – пятеро деток», – отметил Денис Пушилин. Он подчеркнул, что, вопреки ожиданиям, при Зеленском ситуация на
линии соприкосновения значительно ухудшилась.

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 18 июня 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНО 3
Ключевая роль
Народного
ополчения в жизни
Республики

надо защищать!
Все усилия – на защиту интересов людей

”

мата. И мы видим, что на ряде
предприятий получается наращивать экспорт, сделать определенный рывок. К ним относятся
завод холодильного оборудования «Донфрост», ООО «Авиатех»,
Харцызский сталепроволочный
канатный завод «Силур». Это не
значит, что на этих результатах
стоит успокоиться, здесь нужна
постоянная и тщательная работа, корректировка нормативных
правовых актов, которые позволят упростить и сделать работу
предприятий более прозрачной.
Это и масса вопросов, связанных
с проверочными мероприятиями», – отметил Денис Пушилин.
В свою очередь министр доходов и сборов Евгений Лавренов
рассказал, что министерством
разрабатываются меры поддержки в плане налогообложения, в частности по инвестиционным программам.
Также министр рассказал о мерах поддержки в части таможенного законодательства.
«Уже поданы в Правительство
на рассмотрение предложения
об отмене всех ввозных пошлин
для обеспечения конкурентоспособности наших предприятий и
увеличения внутреннего производства», – рассказал министр
доходов и сборов ДНР.
Он также заявил, что серьезное внимание уделяется защите
предпринимателей. Так, реализована возможность временного приостановления своей дея-

тельности в рамках исполнения
Указа Главы от 15 апреля 2020 года о введении режима повышенной готовности к пандемии. Этой
возможностью уже воспользовалось 743 субъекта предпринимательской деятельности.

Сельское хозяйство
На прямую линию поступили вопросы от аграриев, которые интересовались у Дениса Пушилина возможностью кредитования
отрасли, а также планами развития сельского хозяйства.
Глава ДНР отметил, что обеспечение продовольственной безопасности – это одна из приоритетных задач, стоящих перед
Республикой.
Он подчернул, что в ДНР есть
все ресурсы для обеспечения
граж дан качественной отечественной продукцией. Пушилин
также обратил внимание, что на
сегодняшний день Республика на
80% обеспечена мясом курицы,
мукой и яйцами, что является достаточно высоким показателем.
Говоря о животноводстве, Глава
Республики отметил, что на данный момент работникам отрасли также предоставлены определенные льготы. «Мы сделали нулевую налоговую ставку на прибыль, при этом с оборотом определились, что это будет 1,75%»,
– сказал Пушилин.
Также он рассказал об обновлении автопарка аграриев. «В апреле Народным Советом был принят закон о лизинге, и он начи-

Благодаря активности
наших граждан и их заинтересованности в политическом участии мы обозначили проблемы, которые диктуют повестку дня. Доступность
услуг образования и здравоохранения, модернизация угольной отрасли, поддержка производителей, внешнеполитический курс страны и интеграция с Российской Федерацией. Сотни вопросов и предложений, на которые мы обязаны реагировать!
Обращаюсь ко всем государственным служащим. Вы – люди, которые находятся на службе у государства, а государство
– это каждый человек, проживающий на его территории. Ва-

ша прямая обязанность – работа на благо общества, на повышение качества жизни каждого отдельного жителя.
Все проблемы решаемы, если их решать. Каждый день,
каждый час нужно думать над
тем, что уже сделано, что нет,
что нужно предпринять для получения конечного результата.
Подводить итоги, анализировать и снова делать! Все усилия, вся энергия должны быть
направлены на защиту интересов людей! Нет ничего невозможного, нужно только желание и стремление двигаться
дальше!
Работаем!
Денис ПУШИЛИН,
Глава ДНР.

нает действовать уже с 1 июля.
Я надеюсь, что министерства не
будут погружаться в бюрократию,
а упростят, сделают прозрачным
и возможным все для того, чтобы наши сельхозпроизводители получили технику в лизинг»,
– сказал Глава.
В свою очередь министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко заявил, что на сегодняшний день министерством у же
сформирована текущая потребность в технике на основе заявок
сельхозпроизводителей и перспективная на 2021–2022 год, а
также подготовлен порядок ее
передачи аграриям.

ли включены в эту программу»,
– сказал Пушилин. Он обратил
внимание, что из общего объема финансирования три миллиарда рублей выделено на сферу
ЖКХ – на погашение разницы в
коммунальных тарифах.
«Сейчас у нас цена на услуги ЖКХ примерно в восемь раз
ниже, чем на Украине. При этом
мы понимаем, что ничего не берется из воздуха. На данный момент себестоимость выше тарифов ориентировочно в два раза.
И от этого страдают коммунальные предприятия, у которых нет
возможности вовремя провести
все необходимые ремонты, не
говоря уже о капитальных ремонтах. Есть и сложности с заработной платой. Конечно, компенсация от тарифов должна была быть включена в эту программу», – заявил Глава.
Также Денис Пушилин рассказал, что в приоритете на повестке дня вопрос восстановления
жилья. «В нынешней программе
запланировано восстановление
50 многоквартирных домов, еще
в 200 готовится вся техническая
документация, и в ближайшее
время будет понятно, когда мы
сможем приступить к их восстановлению», – отметил он.
В свою очередь министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец
рассказал, что за эти годы силами республиканских строителей
восстановлено более 12,5 тысячи объектов из более чем 29 тысяч разрушенных.

Погашение разницы
в тарифах
Во время прямой линии от жителей ДНР поступил ряд вопросов, касающихся программы развития Республики, которая была
представлена правительством в
июне текущего года. Денис Пушилин отметил, что в целом приоритеты расставлялись благодаря обращениям граждан, которые
собирались через общественные
приемные ОД «ДР», а также приемные министерств и ведомств.
«Все обращения собирались
и анализировались. Нужно было правильно расставить приоритеты. Это и здравоохранение, и жилищно-коммунальное
хозяйство, и дороги, а также ряд
других вопросов, которые бы-

Квартира в подарок семье молодых медиков из Макеевки
В канун Дня медицинского
работника в среду, 17 июня,
Глава ДНР Денис Пушилин
вручил ключи от двухкомнатной квартиры молодой семье
врачей Клинической рудничной больницы города Макеевки Роману Чалюк и Екатерине Шматовой.
Супруги трудятся в данном медучреждении с 2017 года. Оба анестезиологи, выпускники Донецкого национального медицинского университета им. Горького.
Они лечат пациентов с тяжелой
формой COVID-19, поступающих
в больницу со всей Республики.
«Вы молодая семья специалистов, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Большое вам человеческое спасибо
за то, что не ушли, когда была

возможность отстраниться от
всего этого. Вы помогаете нашим гражданам, поэтому государство должно делать для вас
все возможное», – подчеркнул
глава государства.
Екатерина и Роман поблагодарили Главу Республики за всестороннюю под держку моло-

дых специалистов и, в частности, их семьи.
Квартира, от которой молодые
люди получили ключи, находится в пятиэтажном доме квартала «Гвардейский» в Центрально-Городском районе Макеевки, недалеко от железнодорожной станции. Рядом вся необхо-

димая инфраструктура – рынок,
супермаркеты, удобная транспортная развязка.
«Спасибо огромное. До сих пор
не верится, что это происходит с
нами. Об этом нам стало известно буквально несколько дней назад. Очень приятно, что государство заботиться о молодых специалистах и помогает нам, чтобы мы остались в этом городе
и продолжали работать. Сейчас
мечтаем о полноценной семье с
ребенком», – поблагодарили Главу Роман и Екатерина.
Встреча с молодыми врачами прошла непосредственно на
территории больницы. На мероприятии так же присутствовали министр здравоохранения
ДНР Ольга Долгошапко и глава
администрации города Сергей
Голощапов.

В среду, 17 июня, Глава
ДНР, Верховный главнокомандующий Денис Пушилин посетил торжественное мероприятие,
посвященное 5-летию
основания первого батальона территориальной
обороны города Горловки Управления Народной
милиции ДНР.
Р уководитель госуд арства поздравил батальон
с первым юбилеем и провел награждение личного
состава.
Денис Пушилин отметил,
что юбилей батальона – это
еще один повод осмыслить
ключевую роль Народного
ополчения на важнейшем
этапе истории Республики.
Глава государства также
рассказал о важных преобразованиях, которые косну тся многих сфер в части развития воору женных сил Республики. Первоочередное – это пенсионное обеспечение и социальная защита военнослужащих и членов их семей.
Пушилин отметил, что готовится долгожданное решение о получении участниками Народного ополчения статуса участника боевых действий.
«На д ня х з аверши лась
проверка функционирования систем военного и государственного управления в условиях режима боевой готовности «полная».
Результатами проверки я
как Верховный главнокомандующий удовлетворен.
Впереди выполнение программы летнего периода
обучения. Уверен, что личный состав первого территориального батальона достойно справится с выполнением задач командования», – подчеркнул Денис
Пушилин.
За значительные достижения в защите и обеспечении безопасности ДНР,
мужество, проявленное при
выполнении своих профессиональных обязанностей,
а также в связи с пятилетием батальона 18 военнослу жащих были награ ждены знаками отличия «За
заслуги перед Донецкой
Народной Республикой»
III степени, «Георгиевский
крест» IV степени, грамотами и благодарностями.
В свою очередь военнослужащие, присутствующие
в зале, в лице комбата Сергея Попова поблагодарили
Верховного главнокомандующего за внимание и присвоенные награды. А также
уверили его, что они приложат все усилия и не отдадут ни пяди родной земли.
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Киев снова сорвал
открытие гуманитарных коридоров
Представители Киева на видеоконференции Контактной
группы, которая прошла в понедельник, 15 июня, снова сорвали обсуждение по открытию гуманитарных коридоров на контрольно-пропускных пунктах между ДНР, ЛНР
и Украиной. Об этом по итогам встречи сообщила прессслужба Министерства иностранных дел Республики.
Напомним, что начало видеоконференции Контактной группы состоялось на прошлой неделе, в среду, 10 июня. Однако
из-за неполадок на украинской
стороне в момент обсуждения
одного из главных вопросов –
дальнейших действий по организации гуманитарных коридоров – заседание было прервано. Восстановить связь киевской стороне в этот день не
удалось. Его обсуждение было перенесено на 15-е число.
Т. е. Киев в очередной раз,
якобы по техническим причинам, ушел от обсуждения злобо-дневных тем и ярко продемонстрировал, что неспособен
к конструктивному диалогу.

Отсутствие
четкой позиции
Прошедшее в понедельник
заседание Контактной группы
началось с призыва Республик
к безотлагательному согласованию порядка работы КПВВ.
«Несмотря на крайнюю важность и срочность вопроса об
открытии гуманитарного коридора через КПВВ с целью
пропуска остро нуж дающихся гра ж дан, Киев не предоставил ни одного ответа ни на
один заданный нами вопрос
или направленное нами предложение», – прокомментировала позицию Киева полпред
ДНР на переговорах в Минске,
министр иностранных дел Наталья Никонорова. По ее словам, Республики еще полто-

ра месяца назад подготовили
списки людей, у которых есть
уважительные и срочные причины для пересечения линии
соприкосновения. Более того,
на заседании 9 июня эти списки были вновь предоставлены украинской стороне вместе с подробным описанием
предложений по организации
гуманитарного трансфера через КПВВ. Но украинская сторона не только не ответила на
предложения, но даже не озвучила собственной позиции
по данному вопросу.
П о с л о в а м Н и к о н о р о в о й,
единственное, что предложила украинская сторона, – провести внеочередное заседание
гуманитарной подгруппы, ссылаясь на практический характер обсуждаемых вопросов.
«Но основы для такого внеочередного заседания в виде
конкретных предложений Киевом предоставлено не было,
и неизвестно, произойдет ли
это вообще», – констатировала полпред ДНР.

Откровенная
провокация
Наталья Никонорова уверена, что в ходе обсуждения по-

КСТАТИ

Во время заседания Контактной группы отдельно был поднят вопрос о работе мобильного оператора Vodafone на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Дело в
том, что 12 июня на территории ДНР наблюдались временные перебои со связью оператора Vodafone. Кроме того,
8 июня связь отсутствовала и в Луганской Народной Республике. «Участники заслушали доклад координатора ОБСЕ о работе мобильного оператора Vodafone и его долгах по электроэнергии, деятельности КП «Компания «Вода Донбасса», задолженности Украины по социальным обязательствам и восстановлению социально-экономических связей», – отметили в пресс-службе МИД ДНР. В ведомстве констатировали,
что с украинской стороны письменных предложений по решению данных вопросов так и не поступило.

рядка пересечения границы в
первую очередь необходимо
учитывать все гуманитарные
аспекты и, прежде всего, недопущение распространения
на территории Республик коронавирусной инфекции.
«Тем не менее представителей Украины такие аспек ты,
очевидно, не волнуют – своим односторонним решением
об открытии границ они показали, что им безразличны
жизнь и здоровье наших жителей, а также эпидемиологическая ситуация, которая может существенно ухудшиться
вследствие бесконтрольного
пропуска через КПВВ граждан

с украинской стороны, где, как
известно, ситуация с коронавирусом довольно неблагополучна», – заявила Никонорова.
Напомним, что с 10 июня Украина заявила о якобы открытии
пунктов пропуска со своей стороны. Однако по факту это оказалось очередной провокацией Киева. Для украинских журналистов под пункты пропуска
согнали сотни людей, которые,
по сути, исполнили роль массовки для ТВ.

Политические игры
с жизнями людей
В свою очередь омбудсмен
ДНР Дарья Морозова, коммен-

тируя сложившуюся ситуацию,
призвала все заинтересованные стороны незамедлительно повлиять на Украину.
«Мы обязаны в кратчайшие
сроки обеспечить право граждан на свободу передвижения»,
– заявила она.
По словам Морозовой, Республики поддержали инициативу Украины об открытии пунктов пропуска.
«Нами была высказана позиция о необходимости соблюдения всех санитарных норм,
направленных на сдерживание
коронавирусной инфекции. Пересечение КПВВ должно было
быть дозированным и согласованным, поэтому данный механизм носил название «гуманитарный коридор», – отметила
Дарья Морозова. – Хочу подчеркнуть, что мы готовы на любые онлайн-встречи и личные
контакты с целью разрешения
данного вопроса».
По словам Морозовой, ключевым условием является «наличие обозначенной документа льно позиции представителей Украины, как это было
отмечено координатором гуманитарной подгруппы Тони
Фришем».
Но на сегодняшний день украинская сторона категорически
отказывается искать пути для
выработки какого-либо согласованного механизма прохождения КПВВ.
«Хочу особо отметить, что не
стоит спек улировать здоровьем и жизнями людей по обе
стороны линии разграничения.
Мы просим не политизировать
данный вопрос и не использовать его с целью пиара», – подчеркнула омбудсмен.
Уточним, что движение через
пропускные пункты на линии
разграничения в Донбассе было прекращено в марте этого
года для недопущения завоза
с территории Украины коронавирусной инфекции.

Украина отказывается выполнять Комплекс мер
Украинская сторона на видеоконференции Контак тной группы в понедельник,
15 июня, заявила о необязательности выполнения Комплекса мер, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН.
Об этом по итогам встречи заявили полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова и полпред РФ Борис
Грызлов.
«Украинские представители
высказались о том, что Комплекс
мер, одобренный резолюцией
Совета Безопасности ООН, якобы не является обязательным
для исполнения документом –
крайне странное заявление на
фоне целых пяти лет, в ходе которых все мировое сообщество
подтверждало безальтернатив-

ность Минских соглашений. На
заседании Контактной группы
такие заявления мы услышали
от киевских делегатов впервые»,
– отметила Никонорова.
В свою очередь Борис Грызлов подчеркнул, что подобные
заявления со стороны Киева
слышит впервые.
«11 июня украинская делегация
во главе с Андреем Ермаком на
встрече с Дмитрием Козаком в
моем присутствии дала заверения, что обеспечит конструктивное участие своих представителей, будет строго следовать
Комплексу мер, в том числе в
части диалога с представителями Донбасса. До этого руководство Украины, включая заявления президента Украины на парижском саммите, всегда подтверждало, что Комплекс мер
безальтернативен и обязателен для выполнения как Укра-

НАША СПРАВКА

иной, так и Донбассом. Однако
Александр Мережко, заместитель руководителя делегации
Украины в контактной группе,
заявил, что Комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину
никаких обязательств», – отметил Грызлов. Он подчеркнул, что

такие заявления переговорщиков свидетельствуют о стремлении Киева выйти из Минского процесса.
«Если это действительно официальная позиция Киева, то
это прямой путь к «замораживанию» конфликта», – отметил
полпред РФ.

В основе мирного решения
конфликта в Донбассе лежат
Минские договоренности Контактной группы от 5, 19 сентября 2014 года и 12 февраля
2015 года. В первый раз были согласованы план мирного
урегулирования и договоренности о прекращении огня, во
второй – принят Меморандум
по осуществлению режима
перемирия, после был подписан Комплекс мер по выполнению соглашений. Данный
документ, в частности, предполагает конституционную
реформу на Украине, результатом которой должна стать
глубокая децентрализация
государственного управления. Одним из главных пунктов политического пакета является предоставление Донбассу особого статуса.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ОД «ДР» «ЗДОРОВОЕДВИЖЕНИЕ» 5
Действенная помощь от штаба
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»
Оперативный штаб «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» при
Общественном Движении «Донецкая Республика» продолжает работу по
оказанию поддержки жителям ДНР в период действия режима повышенной готовности. Также сотрудники штаба оказывают консультативную помощь в оформлении док ументов для получения
разрешений на выезд на
территорию Российской
Федерации.
Так, в Оперативный штаб
обратилась 27-летняя жительница Горловки Наталья.
Ее дочери всего полтора месяца, сразу после рож дения ребенку был поставлен
диагноз «врожденный правосторонний гидронефроз
почки».
Так как болезнь носит прогрессирующий харак тер и
полноценное восстановление возмож но только после сложной операции, ребенку требовалось экстренн о е о п е р а т и в н о е в м е ш ательство.
Однако в Республике подобных операций не делают, поэтому Наталья обратилась в штаб, чтобы ей помогли оформить док ументы для выезда в Российскую
Федерацию. Просьба женщины была рассмотрена и удовлетворена в течение одного
дня. Она с ребенком уже выехала в Москву для продолжения лечения.

Всего –
1292

Так же на горячую линию
кол-центра Оперативного
штаба «З ДОРОВОе ДВИЖЕНИЕ» пост упил звонок
от 67-летнего жителя Ждановки. Геннадий Григорьевич два года назад повредил тазобедренный сустав.
С тех пор он с трудом передвигается по квартире лишь
на костылях. По словам пенсионера, часто решить бытовые проблемы ему помогают неравнодушные соседи. Мужчина живет один на
пенсию по инвалидности, которой не всегда хватает. Он
попросил оказать ему помощь в виде продуктового
набора. Сотрудники штаба
отреагировали оперативно
и привезли пенсионеру набор продуктов.
С просьбой о содействии в
выезде на территорию Рос-

сийской Федерации в Оперативный штаб обратился
житель Донецка. Иван Викторович – тренер по боксу,
двое его подопечных, Герман
Скобенко и Богдан Гревцов,
заявлены в качестве участников турнира по профессиональному боксу Гран-при
«Короли нокаутов трофи».
Соревнования пройду т в
Москве с 22 по 25 июня. Однако в связи с режимом повышенной готовности и временным закрытием границ
с Российской Федерацией
выехать на территорию соседнего государства в указанные сроки спортсменам
достаточно проблематично.
После обращения в Оперативный штаб они получили
разрешение на пересечение
границы с Россией для участия в турнире.

От СOVID-19 излечился
241 человек
Вместе делаем
жизнь ярче!

Занятия спортом
на открытом воздухе
Согласно внесенным изменениям Указа Главы Донецкой Народной Республики «О
введении режима повышенной готовности» запрет не
распространяется на самостоятельные занятия физической культурой и спортом
на открытом воздухе.
«Вчера, 17 июня, прошло
первое занятие по йоге на
открытом воздухе, которое
посетило более 10 человек.
Эта замечательная новость
порадовала всех участников
проекта «Активное долголетие», так как проект возобновил свою деятельность по
спортивному направлению»,
– прокомментировала координатор проекта «Активное
долголетие» Ольга Арутинова.
Данные занятия будут проходить ка ж дую суббот у, в
10:00, на набережной Кальмиуса, между бульваром Шевченко и проспектом Ильича.
Подробное место проведения можно уточнить по телефону: 071-499-52-93.

Статистика обращений
на горячую линию кол-центра
с 11.06 по 17.06.2020

По состоянию на 10.00
17 июня в Донецкой Народной Республике зарегистрировано и подтверж дено 889 слу чаев инфекции COVID-19,
из них 35 новых случаев
зафиксировано за сутки
16–17 июня.
Как сообщ ают в Министерстве здравоохранения ДНР, по состоянию на
17 июня в Республике 603
пациента находятся на лечении, с выздоровлением
выписан 241 человек, зарегистрировано 45 летальных случаев.
По информации ведомства, все случаи заболевания новой коронавирусной
инфекцией выявлены у лиц,
контактных с заболевшими

ранее, среди них 13 медицинских работников и 1 ребенок. В настоящее время
состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Минз драв напоминает:
в слу чае возникновения
первых признаков любого острого респираторного вирусного заболевания
– повышения температуры тела, появления кашля,
насморка и особенно появления одышки – необходимо сразу вызвать медработника на дом. В зависимости от симптомов врач
принимает решение, оставить больного на домашнем лечении или отправить
в стационар.

Вопросы, поступающие
в кол-центр Оперативного штаба
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»
На горячую линию Оперативного штаба Общественного Движения «Донецкая
Республика» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно поступают вопросы от жителей Республики, связанные с режимом повышенной готовности в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
Так, специалисты штаба выделили вопросы, которые чаще всего поступают на горячую линию.
 По вопросам оказания
помощи в виде бесплатного
предоставления продуктов
питания на дом – 113.
 Трудности и правила пересечения границы с РФ –
1386.
 По вопросам коронавирусной инфекции – 15.

 Перемещение по территории ДНР людей старше
65 лет – 1.
 Трудности и правила пересечения границы с ЛНР – 27.
 Трудности и правила пересечения границы с Украиной – 276.
 Вопросы справочно-информац ионного х арак тера – 924.
Сотрудники Оперативного
штаба сообщили, что всего на горячую линию в течение недели поступило 2746
звонков.
Так же с начала оказания
штабом консультативной помощи гражданам Республики, желающим пересечь границу с РФ, было принято
3 297 обращений. Из них уже
2 926 человек получили положительные ответы.

6 НОВОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Поддержка ветеранов
прифронтовых районов
В среду, 10 июня, в рамках работы
Оперативного штаба ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ», а также в честь 75-й
годовщины Победы ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Куйбышевского и
Киевского районов Донецка, передали 29 наборов бытовой химии.
«Все, кто получил помощь, являются непосредственно участниками боевых действий. Они – наша память и наши учителя. Мы обязаны заботиться о них и помнить их подвиги», – отметила депутат Народного Совета ДНР Светлана Куманова.
Также помощь от Общественного штаба по работе с прифронтовыми районами при Оперативном штабе ОД «ДР» в течение недели, с 10 по 17 июня, получили
жители прифронтовых районов Ясиноватой, Горловки и Докучаевска. Всего общественники передали 40 литров антисептических средств, 40 продуктовых наборов
и 61 набор бытовой химии, а также средства медицинского назначения малообеспеченным семьям, которые обратились в
общественные приемные ОД «ДР».
«Благодарю вас за оказанную помощь,
сейчас семье сложно справляться самостоятельно, и то, что вы приехали нас поддержать, дарит нам надежду на лучшее»,
– поблагодарила активистов ОД «ДР» жительница Ясиноватой Виктория.

Срок годности продуктов
держат под контролем

В связи с наступлением жаркой погоды активисты Народного контроля
увеличили число проверок, связанных
с выявлением некачественной продукции, товаров с истекшим сроком годности и наличием журналов регистрации температурного режима холодильного оборудования.
Так, активисты Шахтерского комитета
Народного контроля при ОД «ДР» на прошлой неделе провели рейд в одном из
продуктовых магазинов города. Причиной проверки стала жалоба от местного жителя на факт продажи ему некачественного бургера.
В ходе рейда было установлено, что срок
годности бургера на момент покупки еще
не истек. Это подтверждает и имеющаяся
на данный вид продукции документация.
Поэтому своей вины продавец не признал.
Во время проверки директор магазина связался с представителем фирмы, которая
производит и поставляет в магазин продукты быстрого питания. Сейчас выясняются причины, по которым поставщик направил в магазин некачественный товар.
По итогам проверки Шахтерским комитетом НК рекомендовано возместить покупателю материальный ущерб.
Также в ходе рейда было выявлено отсутствие медицинской книжки у одного из
продавцов магазина, актов поверки весового оборудования, а также нерегулярное
заполнение журнала регистрации температурного режима холодильного оборудования. Данный магазин взят Шахтерским
комитетом НК на особый контроль. В течение двух недель все выявленные нарушения должны быть устранены. Кроме того, продукция с истекшим сроком реализации была обнаружена при проведении
повторного рейда в одном из магазинов
Ленинского района Донецка. Народные
контролеры также зафиксировали здесь
ценники неустановленного образца, были обнаружены продукты украинского производства и отсутствие документации на
социально значимые товары.
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Бесценная помощь
Республике от России
В рамках празднования
Дня России по инициативе Общественной палаты
11 июня в Донецке прошел
круглый стол, во время которого участники обсудили интеграционные процессы и вклад Российской
Федерации в становление
Донецкой Народной Республики.
В мероприятии приняли
участие общественные деятели Республики, а также
представители министерств шего государства – Донец- щения РФ», – добавила Виккой Народной Республики», тория Романюк.
и ведомств.
– отметила она.

Интеграция
по всем сферам

Председатель Общественной палаты Александр Кофман отметил, что интеграция
в российское пространство происходит по всем сферам.
«Сперва российский рубль
ста л основной денежной
единицей Донецкой Народной Республики. Впоследствии была упрощена процедура получения российского гражданства, и сейчас вы
можете наблюдать, как российский триколор развевается на каждом здании нашей Республики», – добавил он.
В свою очередь исполнительный дирек тор Общественной организации «Русский центр» Елена Евсеева
рассказала об Интеграционной программе Донбасса
с Российской Федерацией.
«На протяжении трех лет
наши ученые, медики, спортсмены, поэты, молодежь
обмениваются опытом и знаниями с коллегами из России. Развивая свои компетенции и навыки, они вносят
личный вклад в развитие на-

Взаимодействие
в экономике
В х о д е к р у гл о г о с т о л а
участники также обсудили
взаимодействие в сферах
здравоохранения, образования, спорта и культуры.
Член Общественной палаты Вик тория Романюк отметила важность экономической интеграции Республики в Россию.
«Практически единственной внешнеторговой нишей для Донецкой Народной
Республики остается рынок
России. В экономическом
сотрудничестве с Российской Федерацией планируется выявлять новые перспек тивные формы взаимодействий: сотрудничество властей Республики с
собственниками предприятий по их реинтеграции в
экономик у ДНР; установление режима наибольшего благоприятствования во
внешнеэкономических отношениях с РФ, ЛНР и другими странами; широкое участие предприятий ДНР в государственных программах
и программе импортозаме-

Реформирование
системы
образования

Также участники встречи
отметили, что в 2014 году в
Республике остро стоял вопрос нехватки кадров. Тогда
была пересмотрена вся система образования. Удалось
не только готовить молодых
специалистов, но и выстроить учебные планы так, чтобы выпускники могли получать дипломы российского
образца.
«У нас должна быть единая идеология, единое мироведение. Это все формируется именно на образовательном уровне. Образование Донецкой Народной Республики сформировалось
в первую очередь благодаря сотрудничеству с РФ», –
отметил завкафедрой русского языка ДонНУ Вячеслав Теркулов.
Так, первыми российские
дипломы получили выпускники медицинского университета, и сейчас многие из
них стоят на передовой в
борьбе с коронавирусом,
и она не была бы такой эф-

КСТАТИ
В ходе круглого стола
было зачитано приветственное слово депутата Российской Госдумы
Андрея Козенко, показаны видеообращения
Председателей Общественных палат Луганской Народной Республики и Рязанской области Алексея Карякина и
Натальи Гришиной.
фективной без поддержки
России.
«Если бы не те тест-системы, лекарства, которые мы
получаем в необходимом количестве от Российской Федерации, мы не смогли бы
полноценно оказывать помощь нашим гражданам», –
подчеркнула министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
Как заявили общественники, все интеграционные процессы были бы невозможны
без совершенствования законодательной базы и получения жителями Республики
российского гражданства.
Участники встречи отметили, что помощь Донбассу
со стороны РФ – бесценна.

Сказка для маленьких жителей Дебальцево
В пятницу, 12 июня, для
детей сотрудников железнодорожных предприятий города Дебальцево
Донецкий Республиканский академический театр к укол устроил просмотр яркой сказки «Теремок».
Организаторами выступили
представители Общественного Движения «Донецкая
Республика» при поддержке администрации города
Дебальцево.
В мероприятии приняли
участие депутат Народного
Совета ДНР Виталий Кравец,
представители Центрального исполкома ОД «ДР»
и актив местного отделения Общественного Движения.
«Известная русская народная сказка, рассказанная самым маленьким жителям Дебальцево на новый
лад, вызвала у ребят массу
положительных эмоций. А

флажки с российским триколором, подаренные юным
жителям города в честь Дня
России, создали дополнительное праздничное настроение», – отметила помощник секретаря местного отделения ОД «ДР» Татьяна Очаповская.

В свою очередь сотрудница железной дороги Дебальцево Евгения поблагодарила активистов ОД «ДР»
за прекрасный сюрприз для
ребят.
«Это прекрасный подарок
для всей нашей семьи. Мы
с удовольствием посмотре-

ли сказку, окунулись в атмосферу волшебства и добра»,
– рассказала Евгения.
Отмечается, что праз дничный выходной для детей
прошел с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических норм и правил
личной безопасности.
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Украина продолжает
коммунальный террор
Власти Украины готовят
д ля гра ж дан страны несколько коммунальных
«сюрпри зов». Речь и д ет
об очередном перерасчете тарифов на отопление и
планах повысить штрафные
санкции д ля должников.
Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, его
авторами являются депутаты из президентской фракции «Слуга народа».
Граждане Украины наверняка помнят, как в начале декабря прошлого года Владимир Зеленский в постановочном видеообращении к народу заявил о запланированном
снижении цены на отопление.
Причем грабительские тарифы он обещал снизить практически в два раза.
«Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим информацию, какие готовятся этапы, какие средства будут выделены», – заявил тогда Зеленский.
Естественно, о своих словах
«слуга народа» забыл мгновенно. Впрочем, так же, как
и обо всех своих предвыборных обещаниях, которые он
щедро раздавал в период избирательной кампании. Напомним, что снижения цен на
коммуналку украинцы ждали
еще с момента избрания Зеленского. Тогда он также обещал снизить тарифы за счет
прекращения импорта газа,
увеличения добычи собственного газа и экспорта. Но этого так и не произошло. Комментируя декабрьское заявление президента, политологи сошлись во мнении, что таким образом президент лишь
пытался поднять свой пошатнувшийся рейтинг. А проблему с ценами он ловко переложил на плечи премьер-министра Алексея Гончарука, который после ряда скандалов
ушел в отставку.

Новое подорожание
К ак вык ру чивать ся и что
врать народу будет Зеленский в этот раз, пока непонятно. Новость о грядущем
повышении цен на Украине
не афишируют. Тем не менее
к концу августа там намерены в очередной раз сделать
рыночными цены на отопление. Это должно произойти
согласно очередному меморандуму с МВФ по новой
программе Stand-by. Согласно док умент у, который обнародовал МВФ в четверг,
11 июня, Украина взяла обязательства к концу августа пересмотреть и утвердить все
тарифы на отопление, привязав их к стоимости газа и сопутствующих затрат.
«Мы обеспечим, чтобы к концу августа 2020 г. все тари-

фы на отопление, формирующиеся как Национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
(НКРЭКУ), так и местными органами власти, были пересмотрены и официально утверждены таким образом, чтобы
полностью соответствовать
уровню цены на газ и негазовых затрат, включая капитальные вложения», – говорится в документе.
Более того, правительство
Украины намерено провести
консультации со Всемирным
банком и разработать соответствующие механизмы, которые позволят компаниям,
предоставляющим централизованное теплоснабжение,
снизить риск будущих задолженностей в связи с возможным колебанием оптовых цен
на газ. Иными словами, правительство разрешит поставщикам завышать цены, чтобы
заранее перекрыть возможные убытки.
Примечательно, что в меморандуме с МВФ отдельным
блоком говорится о стоимости
коммунальных услуг. В Фонде настаивают на повышении
платежной дисциплины населения. Причем наводить порядок будут за счет увеличения штрафов для должников.

Должникам
придется туго
О должниках уже «позаботились» депутаты из фракции
«Слуга народа». В Верховной
Раде зарегистрирован законопроект, который буквально
поставит на конвейер взыскание долгов по ЖКХ. При этом
новые штрафы могут достигать 50% от суммы просрочки, и их будут в буквальном
смысле выбивать из людей.
Законопроект предполагает
высчитывать деньги принудительно из зарплат и пенсий. Более того, за просроченные платежки предусмотрен арест имущества, в том
числе и квартир.
Эксперты отмечают: вероятность того, что законопроект
будет принят, довольно вы-

сока. Ведь авторами его является группа депутатов из
президентской фракции. Т. е.
драконовские меры против
комм у н а льны х д ол ж ников
инициированы на самом высш е м у р о в н е. И е с л и с е йчас пеня за долги по коммуналке составляет – 0,01% в
день от суммы задолженности, то по новому закону она
взлетит до астрономических
высот.
« К п р и м е р у, е с л и с р е дняя платежка за квартиру в
50 кв. м в отопительный сезон составляет порядка 3 тысяч гривен в месяц, а за год
нужно заплатить около 26 тысяч, то штраф за просроченную за год коммуналку составит 5,2 тысячи, а если не
платить дольше, то все 13 тысяч», – комментируют закон
эксперты.
По их словам, всем украинц ам нынешнее руководство страной готовит настоящее коммунальное рабство.
«Придется смиренно платить
– иначе огромные штрафы и
взыскание имущества. При таком подходе можно повышать
тарифы хоть вдесятеро – все
равно люди будут вынуждены
платить», – считает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Лишние услуги
В пояснительной записке к
скандальному законопроекту сказано, что проблемы неплатежей населения за услуги заметно усложняют финансовое состояние предприятий
ЖКХ. По официальным данным, по состоянию на 1 мая
2020 года долги населения по
коммунальным услугам превысили 63 млрд гривен, в том
числе за поставку и распределение газа – 25,5 млрд, за
электроэнергию – 5,9 млрд,
за отопление и горячую воду
– 20,5 млрд, за воду и водоотвод – 5,3 млрд. За содержание домов и придомовых
территорий украинцы задолжали 4,9 млрд, за вывоз мусора – 0,97 млрд.
Законодатели уверяют, что
коммунальщики из-за долгов якобы не могут вовремя

платить за энергоносители
и вести хозяйственную деятельность.
В то же время эксперты отмечают, что многие коммунальные компании начисляют людям долги буквально из
воздуха. К примеру, потребителю элементарно приписывают лишние услуги. Такое
часто происходит с отоплением и с горячей водой. Кроме того, лишь немногие граждане берутся судиться с коммунальными предприятиями
в случае предоставления некачественных услуг – если в
доме холодные батареи отопления или из крана с горячей
водой льется едва теплая. И
таких примеров масса.

Денег нет
О твет на вопрос, почему
многие украинцы не платят
за коммуналку, лежит на поверхности. У людей элементарно нет денег. При этом тарифы сильно завышены и качество услуг не соответствует
заявленному. К тому же многие семьи стоят перед простым выбором: купить еду или
лекарства – или заплатить за
коммунальные услуги.
«Нам все время говорят, что
коммунальщики находятся на
грани выживания из-за массовых неплатежей. Но ведь заметьте – массовых банкротств
нет. Это значит, что тарифы
завышенные, и те, кто исправно рассчитывается, платят и
за себя, и за «потенциальных
должников», – заявляет Александр Скубченко.
По его словам, за последние
годы тарифы на Украине выросли в разы. А коммунальщики отреагировали на обвал цен на газ в конце прошлого года лишь условными
скидками, причем даже не во
всех городах страны.
«А при нынешней схеме –
когда долги из людей будут
попросту выбивать, коммунальщики вообще могут «рисовать» любые тарифы, потребители все равно будут вынуж дены платить или останутся без имущества», – считает глава Жилищного союза
Украины.

Генпрокуратура
Украины настаивает
на аресте Порошенко
Во вторник, 16 июня, стало известно, что офис генерального прокурора Украины подал ходатайство в
суд о взятии бывшего президента Петра Порошенко
под стражу с возможностью
выйти под залог в 10 миллионов гривен.
На прошлой неделе, 10 июня, «шоколадному королю»
вручили первое подозрение
в совершении им уголовного преступления по ряду статей УК Украины о превышении власти и служебных полномочий. Согласно вменяемым статьям, ему может грозить заключение на срок от
7 до 10 лет.
По данным следствия, Порошенко, будучи президентом, в 2018 году путем издания преступного приказа назначил на должность первого заместителя председателя слу жбы внешней разведки Украины бывшего главу СБУ по Киеву и Киевской
области Сергея Семочко. На
этих должностях, как писали
украинские СМИ, тот выполнял ряд «особых» поручений
высшего руководства страны. Это касалось коррупционных схем и борьбы с оппозицией. Не забывал Семочко
и о себе любимом. Чуть позже его обвинили в совершении ряда экономических прест уплений, попытках взять
под контроль фармакологический бизнес и даже в государственной измене.
Рассмотреть ходатайство
об избрании меры пресечения
бывшему президенту Печерский суд Киева намерен в четверг, 18 июня. Правда, не исключено, что экс-президент на
заседание не явится. Все дело в том, что в ночь на 16 июня
умер его отец Алексей Порошенко, и вполне возможно, что
18 числа будут его похороны.
При этом украинские эксперты отмечают, что сумма в
10 миллионов гривен для Порошенко – это не деньги, и даже если его арестуют, он тут
же выйдет под залог. При этом
отмечается, что подозрение –
это вовсе не приговор. Приговор оглашает суд, а до него, после вручения подозрения, могут пройти долгие годы.
Кстати, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что на данный момент
в отношении Петра Порошенко возбуждено 22 уголовных
производства. При этом эксперты отмечают, что из всех
возможных тяжких преступлений, в которых подозревается Порошенко, власть выбрала самое труднодоказуемое
и непонятное для общества.
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В ДНР отметили День России
Тысячи флагов Российской
Федерации на балконах жилых домов и в окнах административных зданий. Патриотические песни, льющиеся из
динамиков на площади Ленина и улице Артема. На многорд
численных билбордах
– поем России,
здравления с Днем
ыбающиеа на улицах – улыбающиеспублике в
ся люди. Так в Республике
я, впервые
пятницу, 12 июня,
отметили новый государник ДНР –
ственный праздник
День России.

Велосипедисты стартовали от
пересечения Ленинского проспекта и улицы Кирова, доехали до Шахтерской площади, а
после финишировали в районе центрального универмага. В
результате спортсмены с флагами России и ДНР проехали
по четырем из девяти районов
Донецка. Протяженность маршрута составила 16 километров.

Исторические квесты

Флаги в подарок
ок
Примечательно, что
то житеоли Республики к этои-му дню подготовились заранее. Тысячи людей приняли участие в акции
ОД «ДР» «Наш вы-ни
бор – Россия!» Они
дозвонились на горячую линию Общественного Движения
и получили от ОД «ДР» в подарок флаги России, которые вывесили на балконах и в окнах
своих домов.
Сотни флажков и тысячи ленточек в цвета х российского
триколора раздали активисты
ОД «ДР» жителям Донецка непосредственно 12 июня.
«Мы хотим подарить людям
чувство праздника в этой непростой обстановке. Действительно, мы ощущаем себя частью
огромной страны и празднуем

этот день вместе со всей Россией», – отметила одна из активисток ОД «ДР», которая раздавала флаги РФ в центре Донецка, на улице Артема.
Организаторы акции сообщили, что всего за пару часов они
раздали более 3 тысяч ленточек и 500 флагов РФ.
«Мы в душе русские. Для нас
очень важен этот праздник, и я
рад, что в этом году он стал государственным в нашей Республике. Это значит, что мы еще на
один шаг стали ближе к нашей
заветной цели. Наш дом – Россия», – поделился участник акции Серафим Логвиненко.

на берегу Кульмиуса со стороны бульвара Шевченко нанесли новое граффити. Художники
столицы ДНР напомнили: Донбасс – это Россия!
«К нам поступило предложение нарисовать эту картину. В
Общественном Движении «Донецкая Республика» нам предоставили макет, а мы с удовольствием выполнили граффити»,
– рассказал донецкий художник Эмиль.
Патриотический
Около 50 любителей спорта из
велопробег
Донецка, Макеевки и Енакиево
Накануне праздника, 11 ию- 12 июня приняли участие в паня, по инициативе активистов триотическом велопробеге «ВыОД «ДР» на бетонных плитах бор молодежи ДНР – Россия».
Подарки с удовольствием принимали как прохожие, так и автомобилисты. Большинство отмечало, что считают День России своим праздником по праву.
«Для нас День России – такой же по важности праздник,
как и День Победы. Мечтаю,
чтобы быстрее наступил наш
День Победы и мы вернулись
домой», – отметил житель Донецка Максим.

В Макеевке представители
местного отделения Общественной Организац ии «Молод а я
Республика» провели тематический фотоквест. На центральной площади города молодые
люди соревновались в знании
истории России, памятных дат,
общественных и политических
деятелей страны.
Аналогичное спортивно-интеллектуальное мероприятие
под названием «Очень русский
квест» прошло и в Горловке.
В нем прияли участие более
50 юношей и девушек.
Напомним, День России – государственный праздник РФ, с
1992 года отмечается 12 июня.
Праздник установлен в честь
принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации в 1990 году.
В ДНР за Днем России закреплен статус государственного праздника. В этом году
12 июня объявлено выходным
днем.

Персональные парады для ветеранов продолжаются
В воскресенье, 14 июня, в
ДНР в рамках акции «Парад
для одного ветерана» при
поддержке Общественного
Движения «Донецкая Респу блика» прошли персональные парады для ветеранов Великой Отечественной войны, посвященные
75 -л е т н е м у ю б и л е ю П о беды.
В Горловке поздравления принимали Василий Никифорович
Попов, Степан Иванович Полухин и Федор Иванович Брынцев.
Василий Никифорович служил
пехотинцем, артиллеристом, санитаром, связистом. Прошел от
родной Горловки до стен Рейхстага. Освобож д а л Николаев, Брест, Польшу, брал Кенигсберг и Берлин. Воевал на Первом Украинском, а затем Втором Белорусском фронтах. В
сражениях получил контузию и
инвалидность. Имеет 8 боевых
наград, среди которых ордена
Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Берлина» и другие.
Степан Иванович Полухин родился на хуторе Верхнереченском Волгоградской области. В
1943 году был призван на фронт,
где служил связистом. В одном
из боев был тяжело ранен и почти год находился в госпитале.

Восстановившись, вернулся к
службе, но уже в артиллерии.
Получив второе ранение, был
комиссован. Его подвиги отмечены орденами Отечественной войны II степени и «За мужество» III степени.
Федор Иванович Брынцев служил в 36-м отдельном
артиллерийском д ивизионе
228-го стрелкового полка Второго Украинского фронта. Освобождал Румынию, Венгрию,
Австрию. Победу встретил в Вене. До 1947 года проходил воинскую службу в Венгрии. Федор
Иванович награжден орденами Отечественной войны I степени, «За мужество», медалью
«За взятие Будапешта».

Также в этот день чествование
ветерана состоялось в прифронтовом поселке Зайцево. Парад
прошел в честь Павла Константиновича Губанова. С 1943 года он служил в войсках противовоздушной обороны.
За доблестную службу имеет
множество наград, среди которых ордена Отечественной
войны II степени, «За му жество» III степени, медаль «За отвагу».
В Енакиево парад принимали
Николай Дмитриевич Иванов и
Петр Никитович Сараев. Николай Дмитриевич был направлен
на Первый Белорусский фронт.
Шестнадцатилетний парень ремонтировал танки, поврежден-
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ные в ходе боевых действий.
Также он участвовал в операции по освобож дению Польши, а День Победы встретил в
Берлине.
За боевые заслуги награжден
орденами Отечественной войны II степени, «За мужество»
III степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Петр Никитович Сараев всю
войну прослу жил на Черноморском флоте и занимался
ремонтом боевых кораблей.
П о б е д у в с т р е т и л в Ге р м а нии. Отмечен медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».
В Шахтерске в этот день состоялся парад в честь ветерана
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Великой Отечественной войны
Николая Дмитриевича Неделько. Он проходил службу в Румынии, принимал участие в Бухарестско-Арадской наступательной операции. Здесь же, в Румынии, он служил до 1951 года,
занимался воспитанием призывников. За боевые заслуги Николай Дмитриевич награжден
множеством медалей.
Курсанты высшего общевойскового командного училища
прошли перед ветеранами маршем и исполнили песни военных лет. Всем ветеранам ВОВ
вручили почетные грамоты и
благодарственные письма от
Главы ДНР Дениса Пушилина и
ОД «ДР».
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