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Администрация Главы ДНР 
дала официальные разъ-
яснения к Указу № 208 от 
30 июня 2020 года. В них ска-
зано, что данный документ 
вносит ряд послаблений вви-
ду нормальной эпидемиче-
ской ситуации в Республике. 
Кроме пересечения границ, 
ключевые изменения касают-
ся работы учреждений культу-
ры и досуга, бассейнов, кафе,
ресторанов и предприятий 
общепита и т. д. 

Так, отмечается, что с 1 июля 
2020 года восстанавливается 
право льготных категорий граж-
дан на бесплатный проезд все-
ми видами транспорта на го-
родских, пригородных и меж-
дугородних маршрутах обще-
го транспорта. 

Кроме того, при соблюдении 
санитарно-противоэпидемиче-
ских норм и правил по преду-
преждению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции разрешается:

• посещение кинотеатров, те-
атров, музеев, библиотек, кон-
цертных организаций, культур-
ных центров, клубных учреж-
дений;

• занятия физической куль-
турой и спортом на открытом 
воздухе (включая индивидуаль-
ные и групповые учебно-трени-
ровочные занятия, спортивные 
соревнования без привлечения 
зрителей, в том числе по ко-
мандным видам спорта);

• посещение спортивных клу-
бов, фитнес-центров, бассей-
нов и других объектов, в кото-
рых оказываются подобные ус-
луги, проводятся учебно-тре-
нировочные занятия, а также 
ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных и 
иных предприятий обществен-
ного питания;

• проведение досуга в раз-
влекательных центрах, парках 
культуры и отдыха, на аттрак-
ционах.

Не коснулись изменения пунк-
тов Указа «О введении режима 
повышенной готовности» сани-
тарно-противоэпидемических 
норм и правил. Так, граждане, 
как и раньше, обязаны соблю-
дать режим социального дис-
танционирования (не менее 
1 метра) и масочный режим в 
транспортных средствах и в по-
мещениях общего пользования 
(магазины и т. д.).  

Возобновили работу 
кинотеатры и спортзалы
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С 25 июня по 1 июля жи-
тели Донецкой Народной 
Республики, уже ставшие 
гражданами Российской 
Федерации, приняли уча-
стие в Общероссийском 
голосовании по поправ-
кам к Конституции РФ. 
Не упустил возможности 
впервые воспользовать-
ся почетным правом ис-
полнить свой граждан-
ский долг в статусе об-
ладателя российского 
паспорта и я.

Голосовали и стар 
и млад

С коллег ами из Цент-
рального исполкома Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» ранним 
утром 29 июня мы встрети-
лись на территории донец-
кого автовокзала «Южный», 
откуда отправились в село 

Куйбышево. Здесь работал 
один из двенадцати участ-
ков, где могли проголосо-
вать граждане России, ко-
торые не имеют регистра-
ции в РФ, что характер-
но для большинства жите-
лей ДНР.

Автобус оказался вполне 
комфортабельным, пред-

назначенным для рейсо-
вых междугородних пере-
возок. Особенно актуаль-
ным в условиях жаркой по-
годы стало наличие конди-
ционера, который только и 
спасал в пути.

Примечательным своим 
разнообразием показал-
ся мне состав попу тчи-

ков, среди которых были 
не только сотрудники ор-
ганов власти, но и рядо-
вые граждане. Так, напри-
мер, запомнился пожилой 
мужчина со взрослым вну-
ком – эту связь поколений и 
осознание гражданской от-
ветственности вне зависи-
мости от возраста считаю 
важной и показательной 
чертой жителей Донбасса.

Кроме того, в числе пас-
сажиров я неожиданно уз-
нал знаменитого соотече-
ственника, директора ИНВХ 
имени Гусака, профессора 
Эмиля Яковлевича Фиста-
ля, который ехал в автобу-
се вместе со всеми, несмо-
тря на свои заслуги и рега-
лии. «Что в этом такого, – 
парировал он. – Все ради 
общего дела едем!»

Определили судьбу большой Родины вместе

Граница с Россией открыта
Глава Донецкой Народ-

ной Республики, Пред-
седатель ОД «ДР» Денис 
Пушилин снял ограниче-
ния на выезд из Респуб-
лики в Российскую Фе-
дерацию, которые были 
введены в рамках режи-
ма повышенной готов-
ности в связи с угрозой 
распространения коро-
навирусной инфекции. 
Соответствующий Указ 
№ 208 опубликован вече-
ром 30 июня на сайте ру-
ководителя государства 
и вступил в силу.

Документом вносится ряд 
изменений в Указ № 57 от 
14 марта «О введении ре-
жима повышенной готов-
ности». В частности, в но-
вой редакции есть пункт, 
который касается возмож-
ности выезда за преде-
лы ДНР. И если в РФ мож-
но въехать без каких-ли-
бо ограничений (в том чис-
ле и по паспортам украин-
ского образца), то посеще-
ние Луганской Народной 
Республики пока разреше-
но не всем.

Так, туда могут выезжать 
лица, имеющие постоянную 
или временную регистра-
цию на территории ЛНР; 
граждане, имеющие ува-
жительные причины для вы-
езда (служебная команди-
ровка, необходимость экс-
тренного лечения, тяжелая 
болезнь или смерть близ-

кого родственника). Также 
ограничения не относятся 
к водителям, осуществля-
ющим грузовые перевоз-
ки, и лицам, сопровожда-
ющим грузы на грузовом 
автотранспорте.

При наличии других вы-
нуждающих обстоятельств 
выезд из ДНР в ЛНР по-
ка возможен по решению 
Межведомственного опе-
ративного штаба по пред-
упреждению завоза и рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции. Кро-
ме того, в новой редакции 

имеется пункт, касающий-
ся режима самоизоляции 
на дому. 

Так, обсервацию в течение 
14 дней по месту прожива-
ния обязаны соблюдать ли-
ца, прибывшие в Республи-
ку с территории государств 
с неблагополучной эпиде-
миологической ситуаци-
ей. Эти страны определяет 
Межведомственный опера-
тивный штаб по представ-
лению Министерства здра-
воохранения ДНР. При этом 
гражданам, которые прожи-
вают или контактировали с 

вновь прибывшими, также 
необходимо соблюдать ре-
жим самоизоляции сроком 
на 14 дней с момента по-
следнего контакта.

Отметим, что, согласно 
Указу, режим самоизоляции 
не обязаны соблюдать ли-
ца, которые в один день вы-
ехали и вернулись из РФ на 
территорию Донецкой На-
родной Республики.

О правилах пересечения 
КПВВ «Еленовка», располо-
женного на линии разгра-
ничения с Украиной, 



В пятницу, 26 июня, в 
день рождения первого 
Главы ДНР Александра 
Захарченко, в Донецком 
парке культуры и отдыха 
им. Ленинского комсо-
мола на территории ме-
мориального комплекса 
«Аллея героев» состоя-
лось памятное меропри-
ятие, приуроченное ко 
дню рождения первого 
Главы ДНР Александра 
Захарченко. 

В нем приняли участие 
родители трагически по-
гибшего главы государ-
ства Владимир Николае-
вич и Тамара Федоровна 
Захарченко, Глава Донец-
кой Народной Республики 
Денис Пушилин, Председа-
тель Правительства Алек-
сандр Ананченко, Предсе-
датель Народного Совета 
Владимир Бидёвка, руко-
водители министерств, жи-
тели Республики.

«Сегодня, в день рожде-
ния А лександра Вла ди-
мировича Захарченко, мы 
собрались, чтобы почтить 
память настоящего героя, 
друга, патриота. Его жизнь 

оборвалась подлым терак-
том в самом расцвете сил, 
в самом начале осущест-
вления тех амбициозных 
планов, которые он ставил 
перед собой, перед Рес-
публикой. Он был настоя-
щим во всем, без лжи и ли-
цемерия. Он успевал быть 
первым и на передовой, и 
в деле государственного 
строительства. Наша зада-
ча – воплотить в жизнь все 
то, что он не успел», – ска-
зал Денис Пушилин. 

Участники мероприятия 
возложили цветы к бюсту 
Героя Донецкой Народной 
Республики. 

В этот же вечер на буль-
варе Пушкина по инициати-
ве Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» был организован по-
каз фильма под открытым 
небом российского воен-
кора Семена Пегова «Его 
Оплот». 

Посмотреть фильм, посвя-
щенный памяти Александра 
Захарченко, собралось око-
ло 200 человек, среди них 
– представители молоде-
жи, военнослужащие На-
родной милиции, горожане. 

«Это очень волнительный 
фильм для всех. Мы всей 
семьей пришли сегодня 
вспомнить этого человека 
и еще раз сказать спасибо 
за все, что он для нас сде-
лал!» – рассказала житель-
ница Донецка Мария.

После завершения ки-
носеанса люди, пришед-
шие на просмотр филь-
ма, прошли к месту гибе-
ли Александра Владимиро-
вича Захарченко, где воз-
ложили цветы, отдав ему 
дань памяти.

Александр Владимирович ЗАХАР-

ЧЕНКО родился 26 июня 1976 года 

в Донецке. Активный участник со-

бытий Русской весны 2014 года. С 

августа 2014 года замещал долж-

ность Председателя Совета Мини-

стров ДНР. Победил на выборах Гла-

вы ДНР, прошедших 2 ноября то-

го же года. В феврале 2015 года на 

первом съезде ОД «ДР» единоглас-

но был избран Председателем Дви-

жения. Трагически погиб 31 августа 

2018 года в результате террористи-

ческого акта в центре Донецка.
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В Донецке почтили память
Александра Захарченко

Определили судьбу 
большой Родины вместе

Окончание. Начало на стр. 1

Препятствия  
не помеха

Большой поток желающих из 
ДНР принять участие в знако-
вом событии создал опреде-
ленные трудности при про-
хождении границы, поэтому 
преодоление пункта пропу-
ска «Мариновка», куда при-
был автобус, заняло некото-
рое время. Дружеское обще-
ние позволило скрасить томи-
тельное ожидание под паля-
щим солнцем.

На российской границе, где 
оборудован более современ-
ный и комфортабельный пункт 
пропуска, дело пошло гораз-
до быстрее, и после обеда мы 
наконец-то прибыли в Куй-
бышево. Здесь нас встретил 
учтивый и внимательный во-
лонтер. 

«Подож дите, пожалуйста, 
полчасика, пока проголосу-
ют те, кто приехал раньше. 
А пока можете осмотреться 
и перекусить, если есть же-
лание», – сказал он и вкрат-
це сориентировал по мест-
ной инфраструктуре.

Село Куйбышево остави-
ло у меня приятные впе-
чатления – чисто, у хожен-
но, приветливые люди, а па-
триотическая музыка, до-
носившаяся из репродукто-
ров, создавала особую во-
одушевляющую атмосферу.

Хочу отдельно отметить ра-
боту волонтеров, которые, по-

мимо консультационной помо-
щи и модерирования процес-
са голосования, обеспечива-
ли соблюдение мер санитар-
но-эпидемиологической без-
опасности. Каждому голосу-
ющему бесплатно выдавали 
медицинскую маску, перчат-
ки и средства дезинфекции. 
Тем не менее в их действиях 
не было формализма, и по-
тому, когда вдруг началась 
гроза и на нас обрушился ли-
вень, они помогли всем раз-
меститься под крышей зда-
ния, найдя баланс между со-
блюдением правил и просто 

человеческим отношением к 
людям.

Мы с вами, 
соотечественники

Однако главное, что пораз-
ило, так это сам процесс го-
лосования, который рабо-
та л как хорошо отла жен-
ный механизм. «Дай бог, что-
бы мы за час управились», –
прокомментировал кто-то из 
коллег, когда мы только при-
ехали. И я был искренне удив-
лен, когда он оказался неправ –
проголосовали очень быстро.

Сотрудники участковых из-

бирательных комиссий мак-
симально оперативно сами 
заполняли необходимые бу-
маги. В итоге процедура за-
нимала считанные минуты: 
предоставил паспорт, сооб-
щил место проживания, поста-
вил две подписи, в кабинке –
галочку на бюллетене, сложил 
его пополам и бросил в урну.

С чувством выполненного 
долга я вернулся к автобу-
су. Мы искренне поздравля-
ли друг друга и фотографи-
ровались на память. Душев-
но прошло и возвращение до-
мой, а дорога оказалась легче 
и быстрее. Участие в общем 
важном деле и связанный с 
этим эмоциональный подъем 
сплотили пассажиров автобу-
са, и мы тепло прощались по 
возвращении. «Всего добро-
го, сограждане!» – пожелал я 
напоследок с четкой уверен-
ностью, что слово «сограж-
дане» особенной гордостью 
отозвалось в каждом сердце.

Пребывание в России и голо-
сование оставили самые те-
плые впечатления, а осозна-
ние ответственности момен-
та и благодарность за воз-
можность наравне с други-
ми гражданами РФ принять 
участие в определении судь-
бы большой Родины укрепи-
ли надежду на то, что каждый 
день, каждое такое знаковое 
событие приближают Дон-
басс к долгожданному воссо-
единению с Российской Фе-
дерацией.

В четверг, 25 июня, Глава 
Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин 
посетил Республиканский 
травматологический центр 
и пообщался с военнослу-
жащими, получившими тя-
желые ранения.

Трое бойцов подразделе-
ний Народной милиции по-
ступили в медицинское уч-
реждение практически од-
новременно. Истории двоих 
из них – пример настоящей 
воинской доблести и чести. 
Один военнослужащий при 
эвакуации своего раненно-
го сослуживца подорвался 
на мине противника, а вто-
рой получил тяжелое ране-
ние в результате обстре-
лов со стороны вооружен-
ных формирований Украи-
ны, находясь на позициях 
наблюдения. В каждом слу-
чае врачам пришлось при-
бегнуть к ампутации конеч-
ностей. Одному из бойцов, к 
сожалению, не удалось спа-
сти обе ноги.

Глава Республики первым 
делом поинтересовался здо-
ровьем военнослужащих и 
заверил их, что по всем во-
просам, касающимся проте-
зирования, они всегда могут 
обратиться к нему за содей-
ствием.

«Самое главное – не падать 
духом. Во всем, что касает-
ся протезирования и даль-
нейшей реабилитации, обра-
щайтесь, поможем. Обещаю, 
что лично окажу содействие 
по всем вопросам», – сказал 
Денис Пушилин.

Глава государства отметил, 
что считает приоритетными 
вопросы социальной защи-
ты военнослужащих и членов 
их семей. В настоящее вре-
мя ведется работа по внесе-
нию изменений в ряд осново-
полагающих законов, регла-
ментирующих данную сферу. 
Выплату пенсий военнослу-
жащим планируют начать в 
этом году.

По словам Дениса Пушили-
на, также сформирован пе-
речень вооруженных фор-
мирований, служба в кото-
рых дает основания претен-
довать на получение статуса 
участника боевых действий. 

«На данный момент отраба-
тывается механизм рассмо-
трения обращений и опреде-
ляются источники финанси-
рования программы, а так-
же возможные сроки начала 
ее реализации», – объяснил 
Глава ДНР.

В свою очередь военнослу-
жащие поблагодарили Дени-
са Пушилина за проявленное 
внимание и неравнодушное 
отношение к их проблемам, 
а также к общим проблемам 
всех военнослужащих Рес-
публики.

Соцзащита 
военнослужащих

в приоритете



Денис ПУШИЛИН:
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На прошлой неделе в чет-
верг, 25 июня, в форма-
те видеоконференции со-
стоялось очередное засе-
дание Контактной группы 
по мирному урегулирова-
нию ситуации в Донбассе.  

Одной из основных тем по-
вестки дня стало согласова-
ние дополнительных мер уси-
ления и контроля перемирия в 
регионе. «На наш взгляд, наи-
более острую актуальность 
имеет вопрос согласования и 
утверждения дополнительных 
мер контроля действующего 
перемирия. В этом контексте 
вполне целесообразно было 
бы согласовать и подписать 
непосредственно сам список 
таких мер контроля, а не за-
явление Контактной группы, 
которое уже сделано, когда 
21 июля 2019 года было введе-
но бессрочное перемирие», –
подчеркнула полпред ДНР на 
переговорах в Минске Ната-
лья Никонорова.  

По ее словам, устные за-
явления не приводят к необ-
ходимым результатам. Для 
этого было предложено по-
списочно обсудить и подпи-
сать соответствующий доку-
мент как обязательства сто-
рон, чтобы все исполнители 
и мировая общественность 
знали, что именно запреще-
но или необходимо предпри-
нять в той или иной ситуации, 
чтобы избежать нарушение 
режима прекращения огня. 
«Однако украинская делега-
ция вместо реальной рабо-
ты по утверждению допол-
нительных мер предложила 
«включить» режим прекраще-
ния огня, тем самым косвенно 
подтвердив его «выключение» 
со своей стороны, несмотря 
на то что никто не объявлял 
бессрочное перемирие закон-
ченным. В этой связи мы при-
звали представителей офи-
циального Киева в срочном 
порядке его «включить», так 
как у нас снова есть ранен-
ные и убитые мирные граж-
дане», – подчеркнула Ната-
лья Никонорова.

Законы ДНР должны быть 
ориентированы на РФ

В пятницу, 26 июня, состо-
ялось завершающее пленар-
ное заседание весенней сес-
сии Народного Совета ДНР, в 
котором принял участие Глава 
Республики Денис Пушилин.

В своем обращении к депута-
там руководитель государства 
указал приоритетные пути раз-
вития Республики и основные 
направления дальнейшей рабо-
ты законодателей. «Люди долж-
ны себя чувствовать защищен-
ными независимо от ситуаций, 
которые привносит жизнь. По-
этому нам предстоит улучшить 
и качество медицинского об-
служивания, и услуги жилищ-
но-коммунальной сферы. Все 
эти задачи требуют всесторон-
него регулирования, в том чис-
ле и на законодательном уров-
не», – отметил Денис Пушилин.

Государственные 
приоритеты

Глава подчеркнул, что интегра-
ция с Российской Федерацией – 
приоритетная цель органов го-
сударственного управления, по-
этому все законы, разрабаты-
ваемые в Республике, должны 
быть ориентированы на зако-
ны России. 

«Мы должны выйти на уровень 
жизни Ростовской области к 
2022 году. Необходимо создать 
условия для бизнеса, которые 
будут способствовать наполне-
нию бюджета, улучшению каче-
ства продукции и повышению ее 
конкурентоспособности. Люди 
должны получать высокую за-
работную плату, а работодате-
ли должны быть в этом заинте-
ресованы», – сказал руководи-
тель государства.

Также Денис Пушилин обратил 
внимание присутствующих, что 
нужно как можно быстрее ре-
шать вопросы, связанные с во-
енным блоком. По его словам, 
сфера социальной защиты во-
еннослужащих и членов их се-
мей является одним из приори-
тетных направлений.

«Прошу как можно быстрее 
двигаться к принятию необходи-
мых законопроектов, недостаю-
щих законопроектов. Но также 
включаться – судя по всему, это 
нужно – и в подзаконные норма-
тивные правовые акты. Чтобы 
все, что принято на уровне за-
конов, имело возможность ра-
ботать, а не просто оставаться 
красивыми лозунгами», – обра-
тился к депутатам Глава ДНР.

Также Денис Пушилин акцен-
тировал внимание на таких за-
дачах, как развитие и модерни-
зация угольной отрасли, защи-
та местного производителя, в 
том числе по вопросам креди-
тования, обеспечения продо-
вольственной безопасности в 
Республике.

Работа в округах
Глава ДНР отдельно остановил-

ся на вопросах, связанных с ра-
ботой депутатов в округах. «По-
ток обращений от наших граж-
дан не уменьшается. Только на 
прямую линию, которая недавно 
состоялась, их поступило около 

полутора тысяч. Причем основ-
ная масса подлежит решению в 
администрациях городов и рай-
онов или в соответствующих ве-
домствах. Проблема кроется в 
том, что многие чиновники не 
справляются со своими обязан-
ностями, не хотят брать на себя 
ответственность, а многие даже 
не понимают, ради кого они ра-
ботают, что их служебный долг – 
защищать права и интересы жи-
телей Республики. Мы должны 
совместно работать в направ-
лении улучшения и повышения 
качества жизни наших граждан. 
Если нужно – прибегать к пра-
вовому воздействию в отноше-
нии нерадивых чиновников. Лю-
ди на вас надеются, и вы обя-
заны оправдать их доверие», – 
подчеркнул Глава Республики.

Соцзащита семей 
военнослужащих

Во время пленарного заседа-
ния депутаты приняли ряд за-
конопроектов. Так, они внесли 
поправки в проект закона «О 
внесении изменений в статью 

18 Закона ДНР «О статусе во-
еннослужащих». 

«Законопроект разработан для 
обеспечения гарантий социаль-
ной защиты детей из семей во-
еннослужащих и предусматри-
вает предоставление им в пер-
воочередном порядке мест в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях и до-
школьных образовательных ор-
ганизациях, а также в летних оз-
доровительных лагерях», – сооб-
щил депутат Народного Совета, 
член Комитета по безопасности 
и обороне Андрей Ворошилов.

Он уточнил, что законопро-
ект конкретизирует круг воен-
нослужащих, детям которых в 
первоочередном порядке бу-
дет предоставляться вышеупо-
мянутая льгота. Так, в этот пе-
речень предлагается внести не 
только военнослужащих, на дан-
ный момент проходящих воен-
ную службу, но и тех, которые 
погибли, получили увечья, умер-
ли вследствие увечья либо за-
болевания, которые были полу-
чены при исполнении обязанно-
стей военной службы или слу-
жебных обязанностей.

Важные решения
Парламентарии проголосова-

ли за запрет продавать несо-
вершеннолетним бестабачную 
никотинсодержащую продук-
цию. Кроме того, единогласно 
был одобрен законопроект «Об 
увековечивании памяти погиб-
ших в ходе Великой Отечествен-
ной войны». Теперь ежегодно 
22 июня, в 12.15, в момент, когда 
в 1941 году по радио прозвуча-
ло заявление Молотова о нача-
ле войны, во всех городах Рес-
публики будет объявлена мину-
та молчания.

Также депутаты признали гено-
цид осетин и приняли Постанов-
ление о поддержке обращения 
МИД Республики Южная Осетия 
к правительствам государств 
мира в связи со 100-летием ге-
ноцида осетин со стороны гру-
зинского государства. 

В четверг, 25 июня, состо-
ялось торжественное засе-
дание Общественной пала-
ты ДНР в честь годовщины 
со дня ее создания. На ме-
роприятии присутствовали 
Председатель Народного 
Совета ДНР Владимир Би-
дёвка, его заместитель Оль-
га Макеева, председатель 
ОП Александр Кофман, его 
заместитель Екатерина Мар-
тьянова, руководители ми-
нистерств и ведомств, гла-
вы городов и районов, об-
щественники.

Александр Кофман подчерк-
нул, что Общественная пала-
та ДНР за время своего суще-
ствования стала эффективным 
инструментом выражения об-
щественного мнения.

«За год мы смогли наладить 
диалог меж ду граж данами и 
властью. Наша работа направле-
на на то, чтобы пробудить в лю-
дях понимание, что обществен-
ная активность – это не только 
слова, но и дела. Поэтому уча-
стие в решении социальных, гу-
манитарных и других вопросов 
принимали именно граждане», 
– сказал председатель ОП.

Он также обратил внимание, 
что в своей деятельности Об-
щественная палата в первую 
очередь обращала внимание на 
опыт старших коллег из Россий-
ской Федерации. 

«Интеграционные процессы – 
это не просто слова, это дей-
ствия, направленные на объе-
динение с братской Россией. В 
наших планах – заключить со-
глашения о сотрудничестве с 

Общественными палатами всех 
регионов Российской Федера-
ции», – отметил Кофман.

В пресс-службе Общественной 
палаты ДНР уточнили, что про-
должение работы в этом направ-
лении станет возможным после 
снятия режима повышенной го-

товности для противодействия 
распространению коронавирус-
ной инфекции.

Председатель ОП зачитал по-
здравительный адрес от Главы 
ДНР Дениса Пушилина, в кото-
ром руководитель Республики 
охарактеризовал Общественную 

палату как современную пло-
щадку для широкого диалога об-
щественности и государствен-
ной власти и пожелал ей даль-
нейшей продуктивной работы.

Также Александр Кофман вру-
чил 28 благодарностей за пло-
дотворное сотрудничество с 
Общественной палатой. Среди 
награжденных – Владимир Би-
дёвка, Ольга Макеева, предста-
вители общественности, жур-
налисты.

«Члены Общественной палаты 
предпринимают конкретные ша-
ги в рамках интеграции с рос-
сийскими коллегами, обмени-
ваются опытом. Мы с ОП про-
вели ряд совещаний по различ-
ным направлениям, выстраива-
ем взаимодействие в рамках 
работы комитетов», – отметил 
Владимир Бидёвка.

Площадка диалога общественности и власти

Работа Народного Совета в цифрах 

За время проведения весенней сессии 2020 го-

да состоялось 21 пленарное заседание (из них 

15 – очередных, 3 – внеочередных и 3 – чрез-

вычайных). Депутатами было принято 78 зако-

нов и 123 постановления. 

Киев подтвердил 
нарушения 

договоренностей

!
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Минздрав напоминает: в случае возникнове-

ния первых признаков любого острого респи-

раторного вирусного заболевания – повышения 

температуры тела, появления кашля, насмор-

ка и особенно появления одышки – необходи-

мо сразу вызвать медработника на дом. В за-

висимости от симптомов врач принимает ре-

шение: оставить больного на домашнем лече-

нии или отправить в стационар.!

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 25.06 по 01.07.2020 

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 оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 62.

  Трудности и правила пе-
ресечения границы с РФ – 
2 029.
  По вопросам коронави-

русной инфекции – 22.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 115.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 656.
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-
ра – 470.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в тече-
ние недели поступило 4 793 

звонка.

Оперативный штаб «ЗДО-

Р ОВОе ДВИ Ж Е НИЕ» п р и 

Общественном Движении 

«Донецкая Республика» 

продолжает работу по ока-

занию помощи жителям 

Республики в период ре-

жима повышенной готовно-

сти. Операторы кол-центра 

в круглосуточном режиме 

предоставляют квалифи-

цированные консультации 

и другую необходимую по-

мощь всем обратившим-

ся на горячую линию кол-

центра.

Та к ,  в  ш т а б  о б р а т и л с я 
22-летний житель Донецка. 
Богдан заканчивает обуче-
ние на экономическом фа-
культете Ставропольского го-
сударственного университе-
та. На этой неделе у него бы-
ла назначена защита диплом-
ной работы, однако в связи со 
временным закрытием грани-
цы с Российской Федераци-
ей он мог на нее не попасть. 
После обращения в штаб с 
просьбой о содействии в вы-
езде в Россию с целью защи-
ты дипломной работы ему был 
официально разрешен выезд 
на территорию соседнего го-
сударства.

Также с просьбой о выез-
де в связи с учебой в штаб 
обратилась дончанка Ека-
терина. Девушка закончила 
11-й класс и хочет поступить 
в один из вузов России, для 
этого ей необходимо сдать 
Единый государственный эк-
замен. После рассмотрения 
заявления просьба девушки 
была одобрена и теперь она 
сможет выехать в Ростов для 
сдачи экзаменов.

Кроме этого, сотрудники 

Оперативного штаба «ЗДО-

РОВОеДВИЖЕНИЕ» оказали 
помощь в выезде 37-летнему 
жителю Тореза. Мать Влади-
мира проживает в городе Лу-
тугино, который находится в 
Луганской Народной Респуб-
лике. Несколько месяцев на-
зад женщина перенесла ин-
сульт. Сейчас за ней ухажи-
вают дальние родственни-
ки. Поэтому Владимир про-
сил оказать помощь в выез-
де в ЛНР в период действия 
режима повышенной готов-
ности для ухода за матерью. 
При содействии Межведом-
ственного оперативного шта-
ба по предупреждению рас-
пространения коронавиру-
са при Администрации Гла-
вы Республики мужчина по-
лучил разрешение на пере-
сечение границы с Луган-
ской Народной Республи-
кой и смог выехать за пре-
делы ДНР на собственном 
автомобиле.

Кроме того, содействие в 
выезде было оказано и 51-лет-
ней жительнице Докучаевска. 
Елене Владимировне и ее му-
жу нужно выехать на терри-
торию России, потому что у 
их сына была запланирова-
на свадьба. Супружеской па-
ре необходимо добраться до 
города Одинцово Московской 
области, где пройдет брако-
сочетание. Однако из-за вре-
менного закрытия границ вы-
ехать на территорию России 
проблематично, а перенести 
регистрацию брака на дру-
гую дату уже нельзя. Штаб 
рассмотрел обращение Еле-
ны Владимировны и ее мужа, 
и им было выдано разреше-
ние на выезд в РФ в связи со 
свадьбой сына.

Также в Штабе отметили, 
что за прошедшую неделю 
категории населения 65+ бы-
ла предоставлена помощь 
в виде 105 продуктовых на-
боров.

Своевременная поддержка 
от штаба «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

С выздоровлением от COVID-19
из больниц выписано 376 человек

По состоянию на 10.00 

1 июля в Донецкой Народ-

ной Республике зареги-

стрировано и подтвержде-

но 1166 случаев инфекции 

COVID-19, из них 30 новых 

случаев зафиксировано за 

сутки с 30 июня по 1 июля.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по с о с тоянию на 1 июля 
719 пациентов находятся на 
лечении, с выздоровлением 
выписаны 376 человек, за-
регистрирован  71 леталь-
ный случай.

По информации ведомства, 
все случаи новой коронави-
русной инфекции выявлены у 
лиц, контактных с заболевши-
ми ранее, среди них 4 меди-
цинских работника. В насто-
ящее время состояние паци-
ентов удовлетворительное, 
всем оказывается необхо-
димая медицинская помощь.

Всего – 4 793



В субботу, 27 июня, До-
нецкая Народная Республи-
ка временно приостановила 
перемещение жителей че-
рез единственный работа-
ющий до недавних пор кон-
трольный пункт въезда-вы-
езда на линии разграниче-
ния с Украиной в поселке 
Еленовка. Об этом говорит-
ся в Указе № 206 Главы ДНР 
Дениса Пушилина, опубли-
кованном на его официаль-
ном сайте.

«Приостановить с 00:00 часов 
28 июня 2020 года действие 
пунктов 8.2 (касается выез-
да граждан на Украину через 
КПВВ «Еленовка»)  и 8.3 (ка-
сается въезда граждан в ДНР 
через КПВВ «Еленовка») Указа 
№ 57 от 14 марта 2020 года», 
– сказано в тексте документа. 

Антирекорды 
Украины

Как сообщили в Межведом-
ственном оперативном штабе 
по предупреждению завоза и 
распространения новой коро-
навирусной инфекции, реше-
ние приостановить пропуск 
граждан через линию разгра-
ничения принято из-за небла-
гоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации на Украине. Ко-
личество заболевших в стра-
не стремительно растет и ста-
вит антирекорды.  Отмечается, 
что по состоянию на 30 июня
на Украине зафиксировано 
44 334 случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией. «Ес-
ли бы границы были открыты, 
то ситуация с распростране-
нием COVID-19 на территории 
Республики могла бы выйти 
из-под контроля. Мы не можем 
подвергать неоправданному 
риску жизнь и здоровье наших 
граждан», – заявили в штабе.

Въезд при наличии 
оснований

При этом сообщается, что об-
ращения граждан,  которые со-
бираются въехать на террито-

рию ДНР, будут рассматривать-
ся Межведомственным опе-
ративным штабом. Разреше-
ние на въезд могут получить 
жители, которым необходимо 
пройти лечение в Республи-
ке, в случае болезни близкого 
родственника или необходи-
мости ухода за ним, а также 
наличия регистрации на тер-
ритории ДНР. В штабе отме-
тили, что для того, чтобы по-
лучить разрешение на пересе-
чение границы, нужно собрать 
необходимый пакет докумен-
тов и подать в Межведомствен-
ный оперативный штаб. 

«Это можно сделать через 
Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ», напра-
вив документы на электронный 
адрес zdorovoedvizhenie@
oddr.info или через Telegram-
канал «ДНР: Штаб по пред-
упреж дению коронавируса»
@ShtabDNR_bot. После рас-
смотрения обращения гражда-
нин получит официальный от-
вет по указанным контактам», 
– рассказали в штабе.

Также за консультативной по-
мощью можно обратиться по 
телефону 45-0-45 с номеров 
мобильного оператора «Фе-
никс» или (062) 28-45-0-45 
с городского.

Провокации Украины
В свою очередь украинская 

сторона продолжает органи-
зовывать на КПВВ провока-
ции. Так, в пятницу, 26 июня, 
с территории, временно под-
контрольной киевским вла-
стям, на линию разграниче-
ния была пропущена группа 
людей, которые почти на сутки 
застряли в серой зоне между 
КПВВ «Новотроицкое» и «Еле-
новка». То есть Украина про-
пустила людей в сторону ДНР, 
прекрасно зная, что в режиме 
на въезд Республика работа-
ла только 25 июня. 

Более того, вечером, закрыв 
границу, украинские военные 
пригрозили открыть огонь по 
мирным жителям в случае, ес-
ли те приблизятся к их грани-
це. Не имея возможности вер-
нуться, люди ночевали в се-
рой зоне. В рамках жеста до-
брой воли ДНР впустила лю-
дей на свою территорию. Сила-
ми МЧС ДНР для них был раз-
вернут пункт отдыха. Людей 
накормили, оказали им меди-
цинскую помощь.  

Как рассказывают сами по-
страдавшие, они просто хо-
тели вернуться домой. О том, 
что границы ДНР закрыты, их 
никто не предупредил. 

«Первое время никакой реак-
ции на ситуацию не было во-
обще. Мы сидели на жаре без 
всяческих условий и помощи 
со стороны Украины», – рас-
сказал Николай, который вер-
нулся в Донецкую Народную 
Республику.

Госпиталь 
для обсервации

Напомним, что главным ус-
ловием возвращения граж-
дан на территорию ДНР было 
подписанное ими ранее при 
выезде обязательное согла-
шение на обсервацию, кото-
рую все пройдут в специали-
зированном палаточном го-
родке, развернутом МЧС ДНР. 
Там созданы все условия для 
пребывания граждан в тече-
ние 14 дней. Вместимость го-
спиталя составляет 56 человек, 
есть возможность увеличения 
числа коечных мест до сотни. 
Всего установлено 14 каркас-
ных палаток и пневмокаркас-
ных модулей, которые обеспе-
чены электричеством, холод-
ной и горячей водой. 

«В мобильном медицинском 
госпитале МЧС организован 
осмотр 55 граждан, прибыв-
ших с территории Украины, и 
их последующее размещение 
с целью обсервации», – рас-
сказали в МЧС.

В свою очере д ь министр 
здравоохранения ДНР Ольга 
Долгошапко отметила, что па-
латки оборудованы всем необ-
ходимым. 

«На территории полевого мо-
бильного госпиталя есть душе-
вая, столовая и медицинский 
пункт.  Обследование, обслу-
живание и медпомощь будут 
оказаны медицинским персо-
налом Республиканского цен-
тра профпатологий и реаби-
литации», – отметила министр 
здравоохранения. 

Она также рассказала, что по-
сле двух отрицательных тестов 
на наличие коронавирусной ин-
фекции люди смогут вернуть-
ся домой. 
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Обществу инвалидов передали средства защиты
В среду , 1 июля, активисты Опе-

ративного штаба «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика» пе-
редали зугрэсскому обществу ин-
валидов «Мрия» индивидуальные 
средства защиты для предупреж-
дения распространения коронави-
русной инфекции. 

Всего штабом передано 150 защит-
ных масок и 10 литров антисептика. 
«Меры предосторожности все еще яв-
ляются важной составляющей нашей 
жизни, которые помогают контроли-
ровать распространение коронави-
русной инфекции. Своевременная по-
мощь нашим гражданам – первооче-
редная задача. Я хочу поблагодарить 
активистов ОД «ДР» за их неравноду-
шие и готовность оказать поддержку 
каждому, кто в этом нуждается», – от-
метил глава администрации Зугрэса 
Николай Пояус.

В свою очередь люди, которым бы-
ла оказана помощь, также поблаго-
дарили активистов ОД «ДР». «От лица 
всего коллектива хочу сказать спаси-
бо за помощь и поддержку в нужный 
момент. Мы благодарны за то, что вы 
всегда рядом», – сказала председа-
тель городского общества инвалидов 
«Мрия» Любовь Данилова.

Стоит отметить, что маски и анти-
септик привезли в «Мрию» после то-
го, как представители общества ин-
валидов обратились в Оператив-
ный штаб ОД «ДР» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ». 

Напомним, Оперативный штаб 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»  создан 
ОД «ДР» в условиях действия режима 
повышенной готовности, предупреж-
дения и предотвращения распростра-
нения COVID-19 на территории ДНР. 
Телефон горячей линии штаба: с мо-
бильного – 45-0-45, со стационар-
ного – (062) 28 45-0-45.

Пересечение КПВВ с Украиной
только по решению Штаба

Знак качества 
для детского сада

В пятницу, 26 июня, активи-
сты Шахтерского комитета 
Народного контроля ОД «ДР» 
вручили вымпел «Знак каче-
ства» трудовому коллективу 
детского сада № 17 посел-
ка Молодецкое Шахтерско-
го района. 

Как отметил председатель 
Шахтерского комитета НК Вла-
димир Полобок, за несколь-
ко лет, которые комитет рабо-
тает с данным учреждением, в 
детском саду не было выявле-
но ни одного нарушения сани-
тарных норм.   

«За время проведения рейдов 
у вас не обнаружено нарушений. 
Это свидетельствует о профес-
сионализме и добросовестном 
отношении к работе сотрудни-
ков дошкольного учреждения. 
Это также говорит о том, что 
вы умете работать с детьми и 
делаете это с душой», – отме-
тил Владимир Полобок, вручая 
коллективу заслуженную награ-
ду. Он подчеркнул, что детский 
сад № 17 поселка Молодецкое 
стал первым муниципальным уч-
реждением ДНР, который полу-
чил Знак качества от Народно-
го контроля. 

В свою очередь коллектив дет-
ского сада выразил активистам 
НК благодарность за награду и 
оказываемую консультацион-
ную помощь. 

«Этот Знак качества мы разме-
стим в нашем уголке для роди-
телей, чтобы они знали, что на-
ше дошкольное учебное заве-
дение является образцовым», – 
отметила заведующая детским 
садом Анжела Тишакова. 

Кроме того, активисты Шах-
терского комитета НК прове-
ли рейды по продуктовым ма-
газинам поселков Московское 
и Кантарное. Здесь в отличие 
от детского сада ситуация не 
столь радужная. Так, в магази-
не «Продукты» просрочена по-
верка весового оборудования. 
По факту нарушения состав-
лен акт. Активистами проведе-
на разъяснительная беседа по 
правилам фасовки и упаковки 
товаров. Также были даны реко-
мендации о недопущении нару-
шений правил торговли. 

Во время рейда в магазине 
«Эдем» поселка Кантарное на-
родными контролерами выявле-
но несоблюдение товарного со-
седства. Помимо этого, на ви-
тринах оказались ценники не-
установленного образца. Отме-
чается, что по итогам проверок 
в торговых точках нарушений 
ценовой политики ДНР не вы-
явлено, а процентная надбавка 
на социально значимые товары 
находится в пределах нормы.

Центральный исполком На-
родного контроля напоминает, 
что, если у граждан Республи-
ки если жалобы, замечания или 
предложения, которые входят в 
компетенции проекта, они мо-
гут обращаться на почту ЦИ НК: 
nkdnr@mail.ru или по номеру 
горячей линии: 071-507-97-57



Во время действий, вы-
званных распространени-
ем коронавируса COVID-19, 
общественные приемные 
Главы ДНР, Председате-
ля Общественного Дви-
жения «Донецкая Респуб-
лика» Дениса Пушилина 
продолжают работать в 
онлайн-формате.

Как сообщил заместитель 
руководителя Центрального 
исполкома ОД «ДР» по рабо-
те с общественными прием-
ными Василий Смирнов, за 
июнь 2020 года от граждан 
Республики всего поступи-
ло 1105 обращений, из них –
962 устных и 143 обраще-
ния в письменном виде. Из 
них на месте решен 191 воп-
р о с,  в з я т ы  н а  ко н т р о л ь 
162 обращения, а по 752 воп-
росам специалистами да-
ны исчерпывающие консуль-
тации.

«Общественными приемны-
ми проводится большая ра-
бота по оказанию реальной 
помощи гражданам, достиг-
нут положительный резуль-
тат в решении многих вопро-
сов и проблем. Десятки об-

ращений, письма, телефон-
ные звонки – никакая про-
блема не остается без вни-
мания, люди обращаются за 
помощью и в приемной они 
получают ее по мере воз-
можности», – рассказал Ва-
силий Смирнов.

Заместитель руководите-
ля ЦИ ОД «ДР» также отме-
тил, что чаще всего люди об-
ращаются по вопросам пре-
доставления гуманитарной 
помощи нуждающимся, по-
лучения социальных выплат 

и материальной помощи, 
здравоохранения, образо-
вания, ЖКХ.

Так, например, в Обще-
ственную приемную ОД «ДР» 
Червоногвардейского района 
города Макеевки поступило 
обращение с просьбой ока-
зать содействие в ремонте 
канализационной системы 
по улице Аварийной. При 
содействии районной ад-
министрации, работниками 
КП «Коммунальник-15» ре-
монтные работы были вы-

полнены в оперативном по-
рядке.

Так же на горячую линию 
ОД «ДР» поступили обраще-
ния от жителей района с жа-
лобой на отсутствие подачи 
питьевой воды в доме № 3
микрорайона Калининского 
и в устранении порывов во-
довода по улице Давыден-
ко. Как отметила руководи-
тель ОП Червоногвардейско-
го района Валентина Край-
нюк, в тот же день сотрудни-
ками Макеевского ПУВКХ КП 
«Компания «Вода Донбасса» 
были выполнены работы по 
устранению порыва. Пода-
ча воды была возобновлена, 
что подтвердили заявители.

«Спасибо за оперативность. 
Вопросы, которые мы не мог-
ли решить своими силами, 
очень быстро закрылись при 
помощи общественных при-
емных», – поделилась маке-
евчанка Валентина.

Напомним, что обратить-
ся онлайн в общественную 
приемную можно зайдя на 
официальный сайт http://
online.oddr.info/, а также от-
правив письмо на электрон-
ный адрес: рriem@oddr.info.

 Реальная помощь оказывается
через общественные приемные
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Поддержка жителей 
села Стыла

В пятницу, 26 июня, активи-
сты Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
посетили село Стылу и пере-
дали гуманитарную помощь 
для наиболее нуждающихся 
жителей. Мероприятие со-
стоялось в рамках деятель-
ности Общественного штаба 
по работе с прифронтовыми 
районами при Оперативном 
штабе ОД «ДР» «ЗДОРОВОе-
ДВИЖЕНИЕ».

Адресная помощь в виде 12 про-
дуктовых наборов, 12 наборов 
бытовой химии и антисепти-
ков передали инвалидам, лю-
дям, находящимся на длитель-
ном лечении, гражданам, по-
страдавшим во время боевых 
действий, малообеспеченным 
семьям. Так же 5 гигиениче-
ских наборов передали лежа-
чим больным.

Глава администрации Старо-
бешевского района, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» 
Николай Михайлов отметил, 
что Стыла – одно из наиболее 
пострадавших от боевых дей-

ствий сел Донецкой Народ-
ной Республики. Сегодня на-
селенный пункт находится в 
прифронтовом районе – ли-
ния разграничения проходит 
совсем рядом.

«В селе сложилась очень слож-
ная гуманитарная ситуация. 
Наибольший урон, без сомне-
ния, причинен боевыми дей-
ствиями, которые, вопреки всем 
достигнутым соглашениям, про-
должаются и сегодня. Остает-
ся постоянная опасность для 
жизни здоровья жителей села. 
Другая больная проблема – не-
простая социально-экономиче-
ская ситуация, вследствие ко-
торой многие наши граждане 
оказались в сложных жизнен-
ных условиях. И здесь необхо-
димо подчеркнуть важность той 
роли, которую играет гумани-
тарная помощь, которую ока-
зывает Общественное Движе-
ние «Донецкая Республика», – 
отметил Михайлов. 

Жители села поблагодарили 
активистов ОД «ДР» за регу-
лярно оказываемую помощь и 
поддержку.

Телевизоры в подарок 
для ветеранов войны

В четверг, 25 июня, сотрудни-

ки Оперативного штаба ОД «ДР» 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» и Пред-

седатель Народного Совета ДНР 

Владимир Бидёвка передали два 

плазменных телевизора Респуб-

ликанскому реабилитационному 

центру, в котором ежегодно про-

ходят лечение более 5000 вете-

ранов Великой Отечественной 

войны.

Как отмечается, медицинское уч-
реждение – единственное на пост-
советском пространстве, где на ба-
зе нейрохирургического отделения 
оказывается помощь больным с ос-
ложнениями после перенесенных по-
звоночно-спинальных травм. В центр 
приезжают на лечение пациенты из 
России, Молдовы и стран Азии.

«В данном центре ежегодно прохо-
дят реабилитацию на стационарном 
лечении ветераны Великой Отече-
ственной войны, дети войны, участ-
ники боевых действий. Безусловно, 
откликнуться на их обращение – это 
наш долг. Надеюсь, что те подарки, 
которые мы сегодня передали в реа-
билитационный центр для ветера-
нов, порадуют их и сделают про-
цесс прохож дения реабилитации 
легче», – сказал Владимир Бидёвка.

На данный момент в центре про-
ходят реабилитацию 82 человека. 
Как отметила директор больницы 
Светлана Светличная, телевизоры 
будут установлены в комнате от-
дыха, где ветераны проводят свой 
досуг.

«Нашим пациентам очень ва ж-
но поддерживать связь с окружа-
ющим миром, поэтому этот своев-
ременный подарок поможет скра-
сить их досуг в процессе прохожде-
ния лечения в центре. Мы благода-
рим Оперативный штаб ОД «ДР» 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» и Народ-
ный Совет за оказанную поддерж-
ку!» – рассказала врач.

В свою очередь координатор Опе-

ративного штаба ОД «ДР» «ЗДО-

РОВОеДВИЖЕНИЕ» Евгения Ко-
ринец выразила благодарность ве-
теранам.

«Мы низко кланяемся вам, доро-
гие ветераны, за все, что вы сдела-
ли для нас тогда, 75 лет назад. Сей-
час же наша обязанность – сделать 
все возможное, чтобы вы чувство-
вали нашу поддержку. Мы гордим-
ся вами и стремимся быть достой-
ными вас! Спасибо, что вы рядом 
с нами! Здоровья вам и долгих лет 
жизни», – обратилась к собравшим-
ся Евгения Коринец.

Напомним, Оперативный штаб 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» был от-
крыт при ОД «ДР» в апреле теку-
щего года. При штабе работает го-
рячая линия, через которую можно 
получить актуальную информацию 
об эпидситуации в ДНР, пояснения 
по превентивным мерам по борь-
бе с коронавирусом, а также обра-
титься за получением гуманитар-
ной помощи.

Активисты Общественного Движения «До-
нецкая Республика» совместно с Народной 
дружиной и Управлением Народной мили-
ции на прошлой неделе доставили продук-
товые наборы в прифронтовой поселок Ста-
ромихайловка.

На сегодняшний день здесь проживают 2 ты-
сячи 800 человек, которые постоянно страда-
ют из-за непрекращающихся боевых действий.

«Все мы люди, и у каждого из нас есть свои 
трудности. У одних – неудовлетворительное со-
стояние здоровья, а у других – разрушенное жи-
лье из-за обстрелов. Масштабность проблемы 
у каждого своя, жизнь в военных условиях – это 
настоящее испытание», – рассказал житель Ста-
ромихайловки Дмитрий.

Для отдельных категорий жителей поселка, сре-
ди которых инвалиды, люди преклонного возрас-
та и многодетные семьи, было передано 30 про-
дуктовых наборов. В них вошли мясные и рыб-
ные консервы, бакалея, чай.

«Несмотря на напряженную обстановку в по-
селке, мы хотим, чтобы жители прифронтовых 
поселков чувствовали нашу поддержку и знали, 
что есть организации и общественники, которые 
готовы прийти на помощь в любую минуту. По-
этому сегодня мы в Старомихайловку привезли 
продуктовые наборы гражданам, которые дей-
ствительно нуждаются в помощи», – отметил ру-
ководитель Народной дружины Роман Трошин.

В Старомихайловку 
доставили 

продуктовые наборы
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Ошибка президента
Пр е з и д ент Ук ра и н ы 

Владимир Зеленский в 
очередной раз публич-
но оконфузился. 28 ию-
ня, на ходясь с визи-
том в Херсоне, он за-
писа л видеообраще-
ние к народу по случаю 
Дня Конституции Украи-
ны. При этом он уму-
дрился недосчитаться 
двух регионов Украины. 
Вместо 27, как записа-
но в 133-й статье основ-
ного закона, Зеленский 
назвал цифру 25.

Читал, но забыл
«Знаете, сейчас я на-

хожусь на Херсонщине. 
Это прекрасный и живо-
писный край. И нам очень 
повезло, потому что в на-
шей стране таких 25», – 
заявил президент Украи-
ны. Примечательно, что 
Крым и Народные Респуб-
лики Донбасса Зеленский 
по-прежнему продолжает 
считать территорией Укра-
ины, о чем он не устает го-
ворить своим избирате-
лям. Тогда возникает во-
прос: какие территории 
имел в виду слуга народа?

Отметим, что практиче-
ски в самом начале свое-
го выступления Зеленский 
признался, что саму Кон-
ституцию страны он чи-
тал давно и текста ее не 
помнит. Такая откровен-
ность, возможно, кому-то 
придется по душе. Но тут 
же возникает вопрос, га-
рантом чего является ны-
нешний президент Украи-
ны, если он не знает Кон-
ституции страны, которой 
руководит. 

При этом отметим, что 
тексты подобных телеоб-
ращений тщательно вычи-
тывают многочисленные 
помощники президента, 
пресс-секретари и т. д. 
То есть, учитывая ошибки 
президента, можно сде-
лать вывод, что с текстом 
Конституции не знакома и 
вся его команда. Впрочем, 
это совсем неудивитель-
но. Нынешней ведущей 
политической силе Украи-
ны куда ближе законы и 
методички США, которы-
ми руководствуются «слу-
ги народа» при принятии 
любых решений.

Нарушения 
основного закона

Накануне Дня Конститу-
ции оппозиционные поли-
тики выступили с заявле-
нием о том, что Владимир 
Зеленский и другие пред-
ставители власти систе-
матически нарушают нор-
мы Конституции. Так, по 
их мнению, нарушена пер-
вая статья, в которой го-
ворится, что Украина яв-
ляется суверенным и не-
зависимым государством. 
Авторы отмечают, что Зе-
ленский полностью пере-
вел страну под внешнее 
управление. Также данная 

статья гласит, что Украи-
на – демократическое и 
правовое государств

«Но сейчас монополия 
на силу не принадлежит 
власти, а оставлена рас-
поясавшимся национал-
радикалам и бродячим 
активистам», – сказано 
в заявлении. Кроме того, 
уточняется, что по Кон-
ституции Украина долж-
на быть социальным госу-
дарством, то есть власти 
должны превращать бед-
ную страну в успешную, а 
не в нищую. 

Кроме того, нарушает-
ся 10-я статья, которая 
гарантирует свободное 
развитие, использование 
и защиту русского и дру-
гих языков национальных 
меньшинств Украины. Так-
же авторы пишут о нару-
шении 22-й статьи – о пра-
вах и свободах, 48-й ста-
тьи – о праве на достаточ-
ный жизненный уровень, 
49-й статьи – о доступ-
ности медобслуживания, 
а также еще ряда статей 
основного закона.

Правки за 8 минут
Отметим, что перед Днем 

Конституции на Украине 
вновь подняли тему ле-
гитимности основного за-
кона. 

Напомним, что он был 
принят Верховной радой в 
1996 году, до этого стра-
на жила по советской Кон-
ституции 1977 года. Сей-
час на Украине действует 
версия Конституции, при-
нятой в декабре 2004 го-
да, которая была отмене-
на после прихода к власти 
Януковича осенью 2010-го 
и возвращена в феврале 
2014 года – во время вто-
рого Майдана. 

В первоначальной версии 
основного закона в стране 
была президентско-парла-
ментская модель управле-
ния. Президент имел ши-
рокие полномочия. Он мог 
назначать и увольнять ми-
нистров, губернаторов, 
увольнять генерального 
прокурора, создавать и 
ликвидировать министер-
ства, назначать по согла-
сию Рады премьер-ми-
нистра и многое другое. 
В 2004 году во время пер-

вого Майдана была при-
нята политреформа, ко-
торая часть президент-
ских полномочий переда-
ла Верховной раде. После 
победы на выборах Вик-
тора Януковича политре-
форму отменил Конститу-
ционный суд. Но 21 фев-
раля 2014 года в разгар 
противостояния на Май-
дане изменения в основ-
ной закон вернули вновь. 
Причем произошло это за 
рекордные 8 минут, при-
чем 5 из них заняла речь 
Арсения Яценюка.

Так, согласно данным 
о результатах голосова-
ния, закон об изменени-
ях в Конституцию внес-
ли в 16 часов 43 минуты, 
а в 16:51 он был принят 
депутатами ВР. Измене-
ния в Конституцию депу-
таты приняли без обсуж-
дения по очень упрощен-
ной процедуре. При этом 
был нарушен ряд необхо-
димых процедур, таких как 
голосование в трех чтени-
ях, заключение профиль-
ных комитетов и т. д. Хо-
тя, согласно статьям 155 и 
159 Конституции Украины, 
за изменения в нее можно 
голосовать только на двух 
очередных сессиях парла-
мента и только после одо-
брения проекта Консти-
туционным судом. Ниче-
го этого сделано не бы-
ло.Более того, изменения 
в основной закон подпи-
сал Александр Турчинов, 
которого Верховная рада 
назначила и. о. президен-
та. Хотя такая должность 
в самой Конституции не 
предусмотрена. Но подоб-
ные мелочи и в то время, 
и сейчас на Украине мало 
кого волнуют.

В ЕС Украину 
никто не ждет

Уточним, что поправки в 
Конституции Украины вно-
сились крайне редко. От-
личилась переписывани-
ем основного закона уже 
новая власть с Майдана. 
Так, в 2014 году из Консти-
туции вычеркнули пункт о 
том, что Украина являет-
ся внеблоковым государ-
ством. Чуть позже был за-
креплен как ориентир во 
внешней политике стра-

ны курс на вступление в 
ЕС и НАТО. А в феврале 
2019-го данные измене-
ния внесли и в Конститу-
цию. При этом Петр Поро-
шенко, который тогда был 
президентом, пообещал, 
что заявк у на вст упле-
ние в ЕС Украина подаст 
в 2024 году. Это громкое 
заявление вызвало до-
вольно скептическую ре-
акцию на Западе. 

Так, посол Германии на 
Украине Эрнст Райхель 
тогда заявил, что Кие-
ву не стоит рассчитывать 
на быстрое вступление в 
Евросоюз и НАТО. А ев-
рокомиссар по политике 
соседства и расширению 
ЕС Йоханнес Хан отметил, 
что говорить о членстве 
Украины в Евросоюзе в 
ближайшие годы нереали-
стично, Киев должен скон-
центрироваться на импле-
ментации соглашения об 
ассоциации с ЕС. В свою 
очередь бывший генсек
НАТО Андерс Фог Расмус-
сен также заявил, что для 
вступления в альянс Ук-
раине потребуется отве-
чать ряду параметров, на 
что уйдет много времени.

Политика абсурда
Комментируя последние 

изменения в Конституции 
Украины, член междуна-
родного комитета Совета 
Федерации РФ Олег Мо-
розов отметил, что у стра-
ны нет шансов на вступле-
ние в Североатлантиче-
ский альянс. 

«Шансов на вс т у пле-
ние Украины в НАТО ни-
каких. Ни сейчас, ни в бу-
дущем. Украина – это на 
годы анклав войны в Ев-
ропе, ибо мир режиму не 
нужен. А значит, вступле-
ние в НАТО – это интер-
национализация войны, а 
этого никто в альянсе не 
хочет», – сказал Морозов. 

По его словам, украин-
ские депу таты измени-
ли Конституцию «в угоду 
выборам и политической 
пропаганде». «Закрепле-
ние государственной стра-
тегии, ведущей в никуда. 
Стремление вступить ту-
да, куда никто не зовет. 
Это политика абсурда», – 
заключил Морозов.

Рейтинги Зеленского
летят вниз

За последние 9 месяцев рейтинги пре-

зидента Владимира Зеленского упали 

в два раза. Об этом свидетельствуют 

данные соцопроса, проведенного Цент-

ром Разумкова, которые опубликова-

ли украинские СМИ. 

По данным журналистов, официально ре-
зультаты опроса, обнародованные в сети 
28 июня, еще нигде не публиковались. Не 
исключено, что власть задействовала ад-
минресурс, чтобы скрыть позорные для 
себя факты. Тем не менее цифры, приве-
денные Центром Разумкова, подтвержда-
ет ряд других социологических исследо-
ваний, проведенных, в частности, Цент-
ром «Социальный мониторинг». Данные 
социологов разных центров практически 
совпадают. 

Итак, по результатам опроса Центра 
Разумкова, если бы выборы президента 
Украины состоялись в июне 2020 года, то 
за Владимира Зеленского проголосова-
ло бы только 25,3% опрошенных украин-
цев. Тогда как в  сентябре этот показатель 
составлял 56,1%. Катастрофически упал и 
уровень поддержки президентской партии 
«Слуга народа» – с 51,3% до 20,5%.  

По данным социологов, на рейтинги пре-
зидента Зеленского и его партии повли-
яла катастрофическая ситуация с коро-
навирусом, общий экономический спад в 
стране, непрекращающиеся боевые дей-
ствия на Донбассе. 

При этом решение военного конфликта 
граждане, опрошенные Центром «Соци-
альный мониторинг», назвали самой важ-
ной проблемой – наряду с падением эко-
номики. Население понимает: затяжная 
война, которая не прекратилась и при но-
вом президенте, является первопричиной 
остальных проблем. 

Напомним, что решение проблемы Дон-
басса было главным предвыборным обе-
щанием президента Владимира Зелен-
ского. Его избрали, потому что поверили 
в его умеренную риторику – без навеши-
вания ярлыков и призывов к «победе лю-
бой ценой».

Сейчас более 80% опрошенных заяв-
ляют, что с решением вопроса Донбасса 
власть справляется неуспешно. Причем о 
полном провале на этом направлении го-
ворят 42% респондентов.

Выход из ситуации почти треть опрошен-
ных видит в предоставлении ДНР и ЛНР 
особого статуса и автономии в составе 
Украины. Примерно схожая доля респон-
дентов предлагает вообще отказаться от 
борьбы за эти территории. 

Отметим, что оба сценария предполага-
ют прекращение войны. Но власть Зелен-
ского против и того, и другого. Стратегия 
«ни мира, ни войны» понимания у людей 
не встречает. Более половины опрошен-
ных требует определенности: или даем 
особый статус, или отгораживаемся. А за 
продолжение боевых действий выступает 
менее 20% населения. 

А если прямо поставить вопрос: готовы 
ли вы дать автономию Донбассу, если это 
поможет остановить войну – то уже не 29, 
а почти 45% отвечают утвердительно. То 
есть почти половина украинцев считает 
автономию приемлемым компромиссом 
ради прекращения войны.

25%



В рамках празднова-
ния 75-летнего юбилея 
Победы в Великой Оте-
чественной войне в го-
родах Донецкой Народ-
ной Республики рисуют 
граффити героев ВОВ.

Так, в Макеевке практи-
чески готов портрет Ми-
хаила Данилова, который 
рисуют с 19 июня на сте-
не многоэтажного дома, 
расположенного на про-
спекте, который назван в 
честь советского воена-
чальника.

С 8 августа 1943 года ди-
визия под командованием 
Михаила Матвеевича Да-
нилова была включена в 
состав 5 ударной армии 
Южного фронта и участво-
вала в Донбасской насту-
пательной операции. Ос-
вобождала города Ило-
вайск, Макеевку и Стали-
но. Приказом Ставки Вер-
ховного Главнокомандова-
ния от 8 сентября 1943 го-
да ей как особо отличив-
шейся в боях при осво-
бождении Донбасса было 

присвоено почетное зва-
ние Макеевской дивизии.

За боевые заслуги Миха-
ил Данилов награжден ор-
деном Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знаме-
ни, двумя орденами Суво-
рова II степени, двумя ор-
денами Кутузова II степе-
ни, а также орденами Бог-
дана Хмельницкого II сте-
пени и Отечественной вой-
ны II степени.

В субботу, 27 июня, при 
поддержке Общественно-
го Движения «Донецкая 
Республика» в Горловке 
приступили к нанесению 
изобра жения капитана 
Ильи Остапенко. Его имя 
носит одна из улиц города. 
Рисунок будет размещен 
на фасаде многоэтажно-
го дома на проспекте Ле-
нина. Его планируют за-
вершить в течение 7 дней.

Илья Афанасьевич Оста-
пенко был призв ан на 
службу в Рабоче-крестьян-
скую Красную армию. Сво-
бодно разговаривая по-
немецки, Остапенко зани-
мался пропагандистской 
работой среди вражеских 
войск, допрашивал плен-
ных. В результате его де-
ятельности только в нача-
ле 1944 года на советскую 
сторону перешло 13 сол-
дат противника. Во вре-
мя боев за освобождение 
Венгрии Остапенко зани-
мался подготовкой и за-
броской во вражеский тыл 
нескольких военноплен-
ных – венгерских солдат, 
которые убедили перей-
ти на сторону советских 
войск более 200 солдат 
и офицеров венгерской и 
немецкой армий.

Капитан Илья Остапен-
ко был награжден орде-
нами Отечественной вой-
ны I и II степеней, Крас-
ной Звезды. В Будапеште 
ему установлен памятник 
в парке Мементо.
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Портреты героев войны 
украсят улицы городов

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 2 июля 2020 г.

В воскресенье, 28 июня, в 
рамках Года Великой Побе-
ды активисты Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» организовали парад 
для девяти ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Так, в Докучаевске поздрав-
ления принимали четыре вете-
рана ВОВ. Анастасия Петровна 
Ялпах во время оккупации вме-
сте с другими односельчанами 
прятала от фашистских захват-
чиков раненных бойцов Красной 
армии. За героические подви-
ги, мужество и отвагу, прояв-
ленные в период Великой Оте-
чественной войны, она награж-
дена юбилейными медалями.

Александр Селиверстович Мо-
скаленко прошел войну в зва-
нии ефрейтора. Награжден ме-
далями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и «За по-
беду над Японией».

Григорий Романович Зимовец 
с 1944 по 1945 годы участвовал 

в освобождении Венгрии. После 
войны 52 года работал помощ-
ником машиниста тепловоза 
на Докучаевском флюсо-доло-
митном комбинате. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Иван А лексеевич Булгаков 
ушел на фронт в 1943 году. Уча-
ствовал в боевых действиях на 
Прибалтийском, Белорусском 
и Украинском фронтах. За до-
блестную службу Иван Алексе-
евич награжден орденом Оте-
чественной войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За взя-
тие Вены», «За взятие Будапеш-
та» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

Также в этот день чествования 
ветеранов прошли в централь-
ных районах Донецка.

Так, в Ворошиловском райо-
не парады были организованы 
в честь Дмитрия Филиппови-
ча Саввина, Ивана Григорьеви-

ча Стешенко, Василия Никола-
евича Юношева и Василия За-
харовича Рябкина.

Дмитрий Филиппович был при-
зван на фронт в марте 1943 го-
да в город Горький, где служил 
в артиллерийском полку. Ле-
том 1943 года город подверг-
ся серии бомбовых авиаударов 
со стороны немецкой авиации. 
Дмитрий Филиппович в соста-
ве артиллерийского полка осу-
ществлял противовоздушную 
оборону. За доблестную и от-
важную службу был награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Ивана Григорьевича Стешенко 
война застала 16-летним под-
ростком в Воскресенской ста-
нице Краснодарского края. Бое-
вой путь он начал в звании ря-
дового и дослужился до лейте-
нанта, а затем стал командиром 
оружейного расчета 85-милли-
метровой противотанковой пуш-

ки. Иван Григорьевич награжден 
орденами Отечественной вой-
ны II степени, «За мужество» и 
медалью «За боевые заслуги».

Из в е с т и е о  н ач а л е в о й н ы 
16-летний Василий Юношев по-
лучил в селе Кисели. В сентябре 
1943 года в село вошли солдаты 
176 стрелкового полка. Не дожи-
даясь призыва, Василий Никола-
евич с односельчанами добро-
вольцем ушел на фронт. С боя-
ми освобождал Запорожье, Ни-
колаев, Одессу, а затем Румы-
нию, Болгарию и Венгрию. Ва-
силий Николаевич награжден 
орденами Отечественной вой-
ны I степени и «За мужество», 
а также медалью «За отвагу».

В а с и л и й  З а х а р о в и ч  Р я б -
кин во время войны служил в 
196 запасном стрелковом пол-
ку 3 гвардейской армии 1 Укра-
инского фронта. Освобождал 
Чехословакию, принимал уча-
стие в боях за Берлин. За до-
блестную и отва жную слу ж-
бу Василий Захарович награж-
ден медалями «За освобожде-

ние Праги», «Защитнику Отече-
ства», «За трудовую доблесть».

В Киевском районе столицы 
персональный парад принимал 
Константин Тимофеевич Моро-
зов. В ноябре 1944 года Кон-
стантина Тимофеевича призвали 
в ряды Красной армии. Службу 
он проходил в Забайкальском 
военном округе. Принимал уча-
стие в войне с Японией, где по-
лучил ранение. После оконча-
ния военных действий до апре-
ля 1951 года проходил службу 
на границе с Китаем. За свою 
отвагу и мужество Константин 
Морозов награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «Защитник Оте-
чества» и «За боевые заслуги».

Для всех ветеранов парадным 
строем прошли курсанты Донец-
кого высшего общевойскового 
командного училища, исполнив 
песни Великой Победы. Всем ве-
теранам вручили цветы, подар-
ки и благодарственные письма 
от Главы ДНР Дениса Пушили-
на и ОД «ДР».

В Республике продолжают чествовать ветеранов ВОВ

В  п о н е д е л ь н и к ,
29 июня, в Де-
бальцево 50 де-
т е й  с о т р у д -
ников ГП «До-
нецкая желез-
н а я  д о р о г а » 
при по д д ерж ке 
ОД «ДР» посмо-
трели спектакль 
«Муха-Цокотуха» До-
нецкого республикан-
ского академического 
театра кукол.

50 ребят, чьи родители 
работают на железной 
дороге, с удовольствием 
посмотрели сказку Кор-
нея Чуковского «Муха-
Цокотуха», соблюдая при 
этом меры предосторож-
ности для защиты от но-
вой коронавирусной ин-
фекции. Красочное пред-
ставление понравилось 
не только юным зрите-
лям, но и их родителям.

«Спасибо за такой пода-
рок нашим детям. Очень 
понравилось. Сами смо-
трели с удовольствием. 
Дети довольны», – рас-
сказала Ольга, сотрудник 
ж/д  станции Дебальцево.

Актеры театра в свою 

очередь отметили, что 
для них подобные пред-
ставления очень ответ-
ственны и волнительны.

«Мы знаем, какие испы-
тания пришлось пройти 
ребятам во время боевых 
действий в городе. Нам 
очень хочется оставить 
в сердцах детей самые 
добрые, светлые впечат-
ления», – отметили они. 

Благодаря ярким деко-
рациям, сказочным ко-
стюмам и профессио-
нализму актеров детво-
ра получила массу поло-
жительных эмоций.

Отметим, что данное 
пре дстав ление ста ло 
третьим  развлекатель-
ным мероприятием, ко-
торое прошло д ля де-
тей железнодорожников 
в июне.
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Спектакль для детей для детей 
железнодорожниковжелезнодорожников


