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Масштабные работы по ре-
конструкции ведутся на гра-
нице с Россией на таможен-
ном пункте пропуска «Успен-
ка». Изменения позволят 
более чем на треть увели-
чить его пропускную способ-
ность. Об этом сообщил  ми-
нистр доходов и сборов ДНР 
Евгений Лавренов. 

По его словам, на границе 
ДНР и РФ после реконструк-
ции появятся дополнительные 
полосы для грузового и пасса-
жирского транспорта, будет от-
крыто автовокзальное помеще-
ние, установлено новое обору-
дование для выявления конт-
рабанды.

«В план реконструкции вклю-
чено разделение потоков на 
въезд и выезд из РФ. За счет 
увеличения площади дорож-
ного покрытия появятся 4 до-

полнительные полосы для дви-
жения легкового и грузового 
транспорта, а также для пас-
сажирских автобусов. Кроме 
того, будет построено автовок-
зальное помещение для удоб-
ства оформления пешеходов и 
пассажиров автобусов по ана-
логии с таможенными пункта-
ми Российской Федерации. Бу-
дут обустроены дополнитель-
ные рабочие места для пер-

сонала, который занимается 
оформлением документов», –  
рассказал Евгений Лавренов.

Министр отметил, что на дан-
ный момент проводятся под-
готовительные работы перед 
началом строительства. Осу-
ществляется демонтаж и пе-
ренос существующих конструк-
ций. Ожидается, что после про-
ведения реконструкции и уве-
личения штатной численности 

таможенного пункта его про-
пускная способность увеличит-
ся приблизительно на 30–40%. 

Кроме того, Лавренов анонси-
ровал масштабную реконструк-
цию таможенного пункта «Ма-
риновка», которая запланиро-
вана на 2021 год.

Министр доходов и сборов 
также отметил, что основные 
строительно-монтажные ра-
боты на контрольных пунктах 
въезда-выезда «Александров-
ка» и «Горловка» выполнены 
на 99%. 

«По техническим причинам и 
в связи с эпидемиологической 
обстановкой работы были вре-
менно приостановлены, одна-
ко в данный момент министер-
ством ведется работа по при-
емке актов выполненных работ 
и подготовке объектов к вводу 
в эксплуатацию», – подытожил 
Евгений Лавренов. 

Поздравление 
Главы ДНР 

с Днем 
металлурга

Уважаемые работники 

и ветераны металлурги-

ческой отрасли! Прими-

те искренние поздравле-

ния с профессиональным 

праздником!

Д ля пром ы шленного 

Донбасса развитие ме-

таллургии всегда было и 

есть перспективной за-

дачей. 

Сильные духом, воле-

вые и стойкие тружени-

ки отрасли своей верно-

стью избранному делу 

завоевали весомый ав-

торитет среди земляков. 

Несмотря на все трудно-

сти, вы работаете на со-

весть и вносите большой 

личный вклад в укрепле-

ние базовой сферы на-

шей экономики. 

Мировой кризис, годы 

военного конфликта и 

блокада не могли не от-

разиться на металлурги-

ческом комплексе Рес-

публики. Тем не менее 

мы с оптимизмом смо-

трим в будущее, метал-

лургия обязательно вер-

нет свои позиции, в том 

числе экспортные.

Уважаемые металлур-

ги! В этот праздничный 

день хочу поблагодарить 

за верность профессии 

и пожелать вам счастья, 

здоровья, благополучия, 

успехов во всех делах! 

Денис ПУШИЛИН, 

Глава Донецкой

Народной Республики

В Донецкой Народной 
Республике прошли тор-
жественные мероприя-
тия по вручению дипло-
мов выпускникам учеб-
ных заведений, готовя-
щих офицеров Народной 
милиции, Министерства 
государственной безопас-
ности и МЧС. Это первый 
подобный выпуск команд-
ного состава в истории 
Республики.

Не дать врагу шанса
Во вторник, 14 июля, своих 

первых курсантов выпустил 
специализированный факуль-
тет подготовки юридических 
кадров для органов государ-
ственной безопасности. Ме-
роприятие, которое проходи-
ло в парке столичного Центра 
славянской культуры у памят-
ника «Воинам-чекистам, за-
щитникам Донбасса» посе-

тил Глава Республики Денис 
Пушилин.

Он отметил, что от личных 
и профессиональных качеств 
молодых офицеров зависит 
защита государственных ин-
тересов и суверенитета стра-
ны. Денис Пушилин особо 
подчеркнул важность зада-
чи, которая стоит перед пер-
вым выпуском спецфакульте-
та. По его словам, становле-
ние и развитие Донецкой На-
родной Республики проходит 
в сложных военных условиях.

«Пытаясь дестабилизиро-
вать обстановку в Республи-
ке и посеять хаос, наши вра-
ги применяют самые разно-
образные методы. Инфор-
мационные вбросы, вербов-
ка агентов, работа диверси-
онных групп – способы, кото-
рыми они пользуются с целью 
получения данных об оборон-
ном и экономическом потен-

циале нашего государства. 
Ваша задача, адекватно оце-
нивая вызовы и угрозы извне, 
не дать врагу шанса на вопло-
щение его планов», – сказал 
руководитель государства.

Он подчеркнул, что теперь 
именно выпускникам спецфа-
культета предстоит бороться 
с терроризмом, диверсиями 
и особо опасными формами 
преступности.

Наследники великих 
победителей

Первые дипломы и офи-
церские звания так же по-
лучили выпускники Донец-
кого высшего общевойско-
вого командного училища 
(ДонВОКУ). Всего в этом году 
лейтенантские погоны полу-
чили 57 выпускников учили-
ща. Все они собираются про-
ходить службу в рядах Народ-
ной милиции.

На вручении дипломов при-
сутствовал Глава ДНР Денис 
Пушилин. Он подчеркнул, что 
выпускники училища сегодня 
нужны не только для оборо-
ны, но и для государственно-
го строительства.

«Вы, товарищи офицеры, – 
наследники великих побе-
дителей. Уверен, что спра-
витесь с поставленными за-
дачами, будете достойно не-
сти службу, обеспечивая без-
опасность и мирную жизнь 
для наших граждан», – обра-
тился к выпускникам руково-
дитель государства.

Он выразил уверенность, 
что знания, полученные в сте-
нах командного училища, мо-
лодые офицеры будут эф-
фективно применять в ходе 
дальнейшего прохождения 
службы.

Ищите нас в Интернете

Пропускная способность «Успенки» возрастет на треть

Есть такая профессия – Есть такая профессия – 
Родину защищатьРодину защищать



В среду, 15 июля, в городе 
Снежное вспоминали траги-
ческие события шестилетней 
давности. Здесь прошла ак-
ция памяти, приуроченная к 
очередной годовщине вар-
варской бомбежки города 
украинской авиацией. 

В тот роковой день, 15 июля 
2014 года, в многоэтажном до-
ме по ул. Ленина, 14 погибло 
12 мирных жителей, десятки по-
лучили ранения. Бомба попала 
в жилой дом в 6.30 утра, когда 
люди еще спали. 

Более 200 человек собрались 
на месте трагедии, чтобы по-
чтить память погибших. Сре-
ди них также были глава адми-
нистрации города Александр 
Скворцов, ак тивисты Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика», депутаты Народ-
ного Совета ДНР, участники во-
енно-патриотического движения 
«Молодая Гвардия – Юнармия», 
представители общественной 

организации «Союз ветеранов 
Афганистана», депутаты Мо-
лодежного парламента, жите-
ли города.  

«Каждый год этот день возвра-
щает нас к осознанию, что Киев 
готов на любые преступления, 

чтобы сломить волю жителей 
Донбасса, – отметил в своем за-
явлении Глава ДНР Денис Пуши-
лин. – Украинские силовики це-
ленаправленно направляли ра-
кету за ракетой на город, зная, 
что там находятся дети, стари-

ки, женщины. Такое нельзя за-
быть и невозможно простить». 

Пришедшие на место трагедии 
жители города Снежного вспо-
минали, что шесть лет назад 
украинские каратели перешли 
черту человечности. 

«Это стало трагедией для каж-
дого из нас, для всей Республи-
ки», – отметил глава админи-
страции города Снежное, се-
кретарь МО ОД «ДР» Александр 
Скворцов. 

Фельдшер скорой помощи Па-
вел Земляной был одним из пер-
вых, кто оказался на месте авиа-
удара в составе бригады скорой 
помощи. «Мы  извлекали из-под 
завалов тела погибших, оказы-
вали помощь пострадавшим. 
До этого мы даже представить 
не могли, что боевой штурмо-
вик будет стрелять по мирным 
гражданам. До самой темноты 
вместе со спасателями мы раз-
бирали завалы в надежде най-
ти выживших», – вспоминает он.

Заместитель начальника Госу-

дарственного пожарно-спаса-
тельного отряда МЧС ДНР Ви-
талий Белов также участвовал в 
спасательных работах. «Когда я 
прибыл на место, меня поразила 
сплоченность жителей города. 
Нам помогали все,  кто мог. Лю-
ди привозили нам воду, маски, 
строительные перчатки. Спло-
ченность горожан в тот день по-
могла спасти многие жизни», – 
отметил спасатель. 

«Мы все спали и не слышали, 
как самолет сбросил бомбу. Па-
па выжил, а на маму упали две 
плиты. Когда я лежал под пли-
той после взрыва, то звал на по-
мощь. Люди услышали мой го-
лос и меня спасли, а мама умер-
ла…» – вспоминает тот день  де-
сятилетний Богдан Ястребов. 

В настоящее время жилой дом 
по ул. Ленина, 14 практически 
восстановлен, закрыт тепло-
вой контур. Для завершения 
ремонтных работ необходимо 
произвести внутреннюю отдел-
ку помещений.

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 16 июля 2020 г.

Денис Пушилин дал ряд первоочередных поручений по итогам визита в Иловайск

Такое нельзя забыть и невозможно простить

Решить в кратчайшие сроки!
В воскресенье, 12 июля, 

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пуши-
лин совместно с министром 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Сергеем Наумцом, а также 
главой администрации го-
рода Иловайска Русланом 
Дудниковым посетил с ин-
спекцией узловую больницу 
станции Иловайск ГП «До-
нецкая железная дорога».

Три недели 
на запуск лифтов

Руководитель государства 
встретился с трудовым кол-
лективом лечебного учреж-
дения. Главный врач Михаил 
Головко озвучил Денису Пу-
шилину основные проблемы 
больницы.

По его словам, это неработа-
ющие лифты, дефицит кадров 
и транспорта, необходимость 
ремонта ряда помещений.

Так, в больнице рассказали, 
что в 2010 году эксплуатация 
лифтов была запрещена из-
за изношенности механизма, 
с тех пор их ремонт не произ-
водился. В результате транс-
портировка и доставка тяже-
лых больных в хирургическое 
отделение, расположенное на 
третьем этаже, затруднена.

Как заявил главврач, два 
лифта уже привезли в боль-
ницу и дело только за их уста-
новкой.

«Лифты ну жно поставить 
как можно быстрее. Для это-
го 10 лет не было ни денег, ни 
возможностей, ни желания. 
Сейчас все это есть. Нужно 
минимизировать бюрокра-
тические процедуры. Нужно 
взять и завершить с ежеднев-
ным контролем того, как ведут-
ся ремонтные работы», – ска-
зал Глава Республики.

Он и подчеркнул, что на за-
вершение отводится 21 день.

Кроме того, министру стро-
ительства и ЖКХ было пору-
чено запланировать и прове-

сти необходимые ремонтные 
работы в здании больницы.

Отделение 
не закроют

По вопросу дефицита кадров 
Глава ДНР пояснил: «Кадры – 
проблема в целом не толь-
ко Республики, но и России. 
Здесь необходима заинтере-
сованность всех. Как отмечает 
Министерство здравоохране-
ния, нет возможности направ-
лять по распределению, пото-
му что молодые люди не удер-
живаются на местах. Им нуж-
но предоставлять жилье, это 
факт. И этот вопрос должен за-
крывать глава города. Вы же 
заинтересованы, чтобы моло-
дые специалисты оставались 
и строили здесь жизнь».

Так же Денис Пушилин за-
явил, что слухи о закрытии 
терапевтического отделения 
больницы беспочвенны.

«По терапевтическому отде-
лению я слышал различные ин-
синуации. Никакого закрытия 
не предусмотрено, это недо-
пустимо. Есть разные вариан-
ты развития ситуации. У вас 
есть возможность найти те-
рапевта, и с вашей же сторо-
ны нужно найти возможно-
сти, чтобы терапевт остался 
здесь. Второй вариант, кото-
рый рассматривается: сделать 
сестринское отделение. А те-
рапевт из другой больницы бу-

дет приходить и назначать ле-
чение», – сказал Денис Пуши-
лин. Он подчеркнул, что эти ва-
рианты носят временный ха-
рактер – пока не будет найден 
врач на постоянной основе.

Приоритеты 
финансирования

Также работники больницы 
рассказали, что нуждаются 
в оборудовании, в частности 
в кардиографе, а также в хи-
рургических наборах и сред-
ствах индивидуальной защи-
ты. Глава Республики посове-
товал написать заявку, в ко-
торой бы они расписали все, 
что им необходимо для рабо-
ты. По итогу обращения мож-
но будет правильно расставить 
приоритеты при распределе-
нии дополнительного финан-
сирования.

«В медицину сегодня вкла-
дываются деньги, потому что 
это здоровье наших людей. 
Подавайте заявки, чтобы мож-
но было правильно расставить 
приоритеты. Нужно знать все 
потребности, когда появится 
возможность выделения до-
полнительных средств», – от-
метил Денис Пушилин.

Свет включат 
через 14 дней

Также во время встречи гла-
ва администрации города до-
ложил Денису Пушилину, как 

решается вопрос уличного ос-
вещения. 

«Денис Владимирович, по ва-
шему поручению освещение 
находится на балансе адми-
нистрации города Иловайска. 
На сегодняшний день счетчи-
ки сняты и отвезены на повер-
ку. Компания готова подать на-
пряжение, как только мы уста-
новим счетчики», – сообщил 
Руслан Дудников.

На уточняющий вопрос гла-
вы государства, сколько ждать 
решения вопроса, Дудников 
ответил, что в течение двух 
недель улицы будут освещены.

Кроме того, была затронута 
и проблема водоснабжения, 
связанная с изношенностью 
городских коммуникаций.

«Я надеюсь, что в ближай-
шее время у нас пройдет пе-
редача всех коммуникаций го-
сударственному предприятию 
«Вода Донбасса» и мы сможем 
в полной мере обслуживать 
сети, проводить их ремонт 
и развивать, чтобы не допу-
скать аварийных ситуаций», – 
прокомментировал глава ад-
министрации Иловайска.

В целом участники встре-
чи отметили, что она прошла 
продуктивно. Были подняты 
темы, которые касались не 
только функционирования 
больницы, но и всего города 
Иловайска.

На службе гражданской 
защиты

Свои дипломы и офицерские 
погоны получили выпускники 
Академии гражданской защиты 
МЧС. Это единственное за всю 
историю Донбасса высшее учеб-
ное заведение, которое готовит 
офицеров-спасателей. В До-
нецком парке культуры и отды-
ха имени Ленинского комсомола 
39 выпускников Академии стали 
лейтенантами службы граждан-
ской защиты и получили дипло-
мы о высшем образовании.

В торжественной обстановке 
министр МЧС Алексей Костру-
бицкий наградил шестерых вы-
пускников памятными знаками 
«За высокие достижения в уче-
бе» первой и второй степени.

«Уже завтра вам предстоит 
обеспечивать пожарную без-
опасность в нашем государстве, 
предотвращать и ликвидировать 
чрезвычайные ситуации, обеспе-
чивать мирную жизнь жителей 
Республики. В борьбе с катастро-
фами и стихийными бедствиями 
вы сможете пройти проверку на 
прочность, демонстрируя пре-
данность своему делу, смелость 
и отвагу. В каких бы сложных об-
стоятельствах вам ни приходи-
лось действовать, не забывайте, 
что вы – офицеры службы граж-
данской защиты», – обратился 
к выпускникам министр. Он по-
желал им с честью нести звание 
«спасатель» и свято чтить при-
нятый девиз: «Предотвращение. 
Спасение. Помощь». 

Есть такая 
профессия – 

Родину защищать
Окончание. Начало на стр. 1



Глава ДНР Денис Пуши-
лин в воскресенье, 12 июля,
подписал Указ № 232, кото-
рым освободил Ольгу Дол-
гошапко от должности ми-
нистра здравоохранения 
Донецкой Народной Рес-
публики. 

На следующий день исполня-
ющим обязанности министра 
здравоохранения Республи-
ки Денис Пушилин назначил 
Александра Оприщенко. Ранее 
в течение двух лет с декабря
2016-го по декабрь 2018-го он 
уже возглавлял данное ведом-
ство. До назначения на долж-
ность Оприщенко был дирек-
тором Республиканского трав-
матологического центра.

Ольга Долгошапко, соглас-
но Указу № 236 от 13.07.2020, 
назначена советником Главы 
Донец кой Народ ной Рес-
публики.   

Новоазовский район 
открыт 

для отдыхающих
С 15 июля 2020 года ку-

рортные поселки ДНР на 
берегу Азовского моря от-
крыты для отдыхающих. 
Ранее действующие огра-
ничения на въезд, введен-
ные в связи с режимом по-
вышенной готовности, сни-
маются.

«Руководствуясь поручени-
ем Главы Донецкой Народной 
Республики в соответствии 
с Указом от 14.03.2020, с 
15 июля все желающие смо-
гут въехать на территорию Но-
воазовского района в любой 
из населенных пунктов», – за-
явил глава районной админи-
страции Олег Моргун. 

По его словам, для отдыхаю-
щих открыты пансионаты и 
базы отдыха, также возмож-
но размещение у частных лиц, 
которые оказывают услуги в 
сфере отдыха и туризма и за-
регистрированы в Министер-
стве доходов и сборов. Уточ-
няется, что всего на данный 
момент в районе официаль-
но работают 165 физических 
лиц – предпринимателей, ко-
торые занимаются данным 
бизнесом. Работа по реги-
страции договоров субъек-
тов хозяйственной деятель-
ности по оказанию туристи-
ческих услуг продолжается.

Морг у н подчерк н ул,  что 
предприниматели обязаны 
соблюдать санитарно-эпиде-
миологические нормы, уста-
новленные в пансионатах, 
д ля недопущения распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

Также отмечается, что к при-
езжим гражданам, которые 
уклоняются от регистрации, 
будут применяться меры, со-
гласно действующему законо-
дательству.

ОФИЦИАЛЬНО 3ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 16 июля 2020 г.

В Минздраве 
сменилось 

руководство

Украина игнорирует все до-
говоренности, которые бы-
ли достигнуты на перегово-
рах в Берлине в начале те-
кущего месяца. Замести-
тель главы Администрации 
Президента РФ Дмитрий Ко-
зак, который представлял 
Россию в столице Германии 
3 и 4 июля, публично потре-
бовал у Киева определить-
ся в своих позициях и либо 
выполнять свои обязатель-
ства, либо официально за-
явить о своем выходе из 
Минских соглашений.

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров про-
комментировал текущую си-
туацию. «На недавней встре-
че помощников лидеров «нор-
мандского формата» в Берли-
не, которая была весьма про-
дуктивной, был достигнут ряд 
договоренностей в том, что ка-
сается очередной фазы обме-
на удерживаемыми лицами, и в 
том, что касается достижения 
договоренности в Контактной 
группе по вопросам безопасно-
сти, включая согласование тек-
стов приказов, которые должны 
быть приняты воюющими сто-
ронами – Киевом, Донецком и 
Луганском, с подробным изло-

жением тех действий, которые 
будут этими приказами запре-
щены. Это было согласовано», 
– отметил он.

Также, по словам Лаврова, в 
Берлине был согласован та-
кой вопрос, как «представле-
ние Украиной своего видения 
документа, который будет со-
держать поправки к Консти-
туции для отражения особо-
го статуса районов Донбасса 
в полном соответствии с Мин-
скими договоренностями». Он 
отметил, что все достигнутые 
договоренности должны были 
найти отражение в решениях 

Контактной группы, которая 
провела заседание на прошлой 
неделе. Однако киевская сто-
рона отказалась от всех ранее 
согласованных пунктов.

Более того, заместитель ру-
ководителя украинской де-
легации в Контактной группе 
Алексей Резников в четверг, 
9 июля, заявил о том, что Мин-
ские соглашения устарели, и 
призвал Запад поддержать их 
пересмотр. Тем самым он в 
очередной раз подтвердил, что 
Киев ищет не урегулирования 
конфликта с Донбассом, а ва-
рианты ухода от своих обяза-

тельств и возможные пути не-
выполнения Комплекса мер, 
т. к. он, по словам Резникова, 
«не отражает нынешних реа-
лий и потребностей».

«Если в ближайшее время это 
заявление будет подтвержде-
но или не будет опровергну-
то теперь уже премьер-мини-
стром или президентом Украи-
ны, то это действительно озна-
чает выход Украины из Минских 
соглашений, а следовательно, 
и из Минского и «нормандско-
го формата» переговоров по 
урегулированию конф-ликта в 
Донбассе. Это еще и значит, 
что президент Украины дол-
жен будет дезавуировать свою 
подпись полугодовой давно-
сти под итоговым коммюнике 
Парижского саммита 9 дека-
бря 2019 года», – прокоммен-
тировал заявление Резникова 
Дмитрий Козак. Опровержения 
последовали тут же от самого 
Резникова, но в довольно ви-
тиеватом исполнении и с по-
пыткой сохранить лицо.

Вывод из всего этого можно 
сделать один: в отношениях с 
нынешней официальной Украи-
ной нужно смотреть только по 
реальным делам. А их пока, в 
отличие от массы разноплано-
вых заявлений, очень немного.

Киев саботирует договоренности, 
которые обещал выполнить в Берлине

Судьбоносная битва за Иловайск
В воскресенье, 12 июля, 

в Иловайске у барельефа 
Скорбящей матери состоя-
лось памятное мероприятие, 
приуроченное к шестой го-
довщине начала боевых дей-
ствий в городе.

В митинге приняли участие 
Глава Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин, руко-
водитель местной администра-
ции Руслан Дудников, участник 
боевых действий Евгений Тру-
фанов, а также жители и гости 
города.

Денис Пушилин подчеркнул, 
что в битве за Иловайск До-
нецкая Народная Республика 
одержала одну из ключевых по-
бед, предопределивших буду-
щее всего Донбасса.

«Ровно шес т ь лет наз а д , 
12 июля, украинские войска 
первый раз обстреляли Ило-
вайск. Жарким летом 2014 го-
да здесь развернулся один из 
самых тяжелых этапов войны 
в Донбассе. Киев планировал 
взять под свой контроль ваш 
населенный пункт ко Дню не-
зависимости Украины – 24 ав-
густа. По замыслу украинских 
агрессоров, этот «празднич-
ный подарок» должен был сим-
волизировать начало «победо-
носной войны» Киева за Дон-
басс. Однако захватническим 
планам украинских карателей 
не суждено было сбыться!» – 
сказал глава государства.

Денис Пушилин подчеркнул, 
что в битве за Иловайск До-
нецкая Народная Республика 
одержала одну из главных во-
енных побед.

«Уже спустя несколько не-
дель после начала героиче-
ской обороны вашего города 
часть вражеских подразделе-
ний обратилась в позорное бег-
ство, а большинство оказалось 
замкнуто в Иловайском котле. 
Это поражение существенно 
ослабило боевой дух противни-
ка. Невосполнимые на тот мо-
мент потери украинской армии 
в живой силе и технике стали 
одним из поворотных момен-
тов, который определил буду-
щее всего Донецкого края», – 
заявил Денис Пушилин.

Также Пушилин отметил лич-
ный вк ла д жителей города 
в борьбу с киевским режимом 
и пожелал им дальнейшего 
благополучия и процветания.

«Прошло шесть лет, наша 
борьба продолжается, но я уве-
рен, что наш победный мир на-
ступит уже скоро. Сегодня мы 

должны направить все свои 
усилия на восстановление раз-
рушенной инфраструктуры го-
рода и жить с прицелом на бу-
дущее. Мы обязательно вернем 
ему статус крупного железно-
дорожного узла. Желаю всем 
жителям Иловайска благопо-
лучия и процветания!» – ска-
зал Денис Пушилин.

Как говорят сами жители Ило-
вайска, страшнее всего тог-
да было видеть смерть знако-

мых, близких, особенно ма-
леньких детей.

«Мы не хотели эт у войну. 
Мы ее не начинали. Как мож-
но спокойно было смотреть на 
происходящее?» – поделилась 
жительница города Ирина.

Присутствующие почтили ми-
нутой молчания память погиб-
ших ополченцев и мирных жи-
телей. Мероприятие завер-
шилось возложением цветов 
к Вечному огню мемориала.

«Уже спустя несколько не-
дель после начала героиче-
ской обороны вашего города 
часть вражеских подразделе-
ний обратилась в позорное бег-
ство, а большинство оказалось 
замкнуто в Иловайском котле. 

Напомним, что летом 2014 года украинское коман-
дование поставило цель взять в кольцо Донецк. Конт-
роль над Иловайском в этой операции имел стратеги-
ческое значение. Противнику удалось занять часть го-
рода, но впоследствии его подразделения были окру-
жены. Полностью Иловайск был освобожден 29 авгу-
ста 2014 года. Иловайский котел стал символом раз-
грома националистических украинских формирова-
ний. При обороне города погибли более 70 мирных 
жителей и 29 ополченцев.
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Статистика обращений 

на горячую линию кол-центра 
с 09.07 по 15.07.2020 

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.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 2 324.

  По вопросам коронави-
русной инфекции – 34.
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 86.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 337.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 175.
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-
ра – 1 418.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в тече-
ние недели поступило 4 379 

звонка.

Оперативный штаб «ЗДО-

Р ОВОе ДВИ Ж Е НИЕ» п р и 

Общественном Движении 

«Донецкая Республика» 

продолжает работу и ока-

зывает поддержку жите-

лям ДНР в период режима 

повышенной готовности.

Сотрудники кол-центра ра-
ботают круглосуточно, пре-
доставляя квалифицирован-
ную консультативную и дру-
гую помощь всем, кто обра-
тился на горячую линию. 

Также штаб оказывает по-
мощь в оформлении разре-
шений на выезд в Луганскую 
Народную Республику и пе-
ресечение КПВВ с Украиной.

В штаб обратился 66-лет-
ний житель Красноармейска. 
Год назад у Анатолия Леони-
довича диагностировали он-
кологическое заболевание. 
Для лечения он обратился 
в столичный Республикан-
ский онкологический центр 
им. Г. В. Бондаря. 

С сентября 2019 года Ана-
толий Леонидович прошел 
несколько курсов химиоте-
рапии, а в марте ему долж-
ны были сделать очередную 
операцию для продолжения 
лечения. 

Однако из-за закрытия пунк-
тов пропуска он не мог вер-
нуться на территорию Донец-
кой Народной Республики, 
чтобы получить качествен-
ное лечение. Анатолий Лео-
нидович обратился в штаб 
с просьбой о содействии 
в пересечении линии раз-
граничения через КПВВ для 
возвращения в Донецк. По-
сле рассмотрения обращения 
мужчине было дано разреше-
ние на въезд на территорию 
ДНР для продолжения лече-

ния и проведения оператив-
ного вмешательства.

Также в Оперативный штаб 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 

пост упило обращение от 
35-летней жительницы Лу-
ганска. У пятилетнего сы-
на Эльвиры А лександров-
ны задержка психоречевого 
развития на фоне расстрой-
ства аутистического спектра. 
Для продолжения лечения 
ему необходимо пройти сроч-
ное медицинское обследова-
ние в Донецком клиническом 
территориальном медицин-
ском объединении. Мальчи-
ку назначено МРТ головного 
мозга. Просьба женщины бы-
ла оперативно рассмотрена 
и удовлетворена, после чего 
она с ребенком смогла пере-
сечь границу между Донец-
кой и Луганской Народными 
Республиками на собствен-
ном автомобиле.

Помимо этого, в штаб обра-
тилась 22-летняя жительни-

ца Харцызска. Татьяна окон-
чила Луганский медицинский 
университет им. Святите-
ля Луки. Теперь ей осталось 
только получить диплом, од-
нако из-за временно закры-
тых во время действия режи-
ма повышенной готовности 
границ между Республиками 
девушка могла не попасть на 
церемонию вручения дипло-
мов. После обращения в штаб 
смогла выехать в ЛНР для по-
лучения диплома.

Помощь во въезде на терри-
торию ДНР из Украины была 
оказана и 24-летнему Арте-
му. Ему нужно было приехать 
в Донецк для поступления 
в аспирантуру ДонНТУ. Ра-
нее парень уже закончил ма-
гистратуру этого учебного за-
ведения на факультете ком-
пьютерных наук и техноло-
гий. Обращение Артема так-
же было одобрено, и он смог 
приехать в Донецк для про-
должения обучения в вузе.

Своевременная поддержка 
от штаба «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

От COVID-19 выздоровел 
661 человек

 По состоянию на 10.00 
15 июля в Донецкой На-
родной Республике заре-
гистрировано и подтверж-
дено 1426 случаев инфек-
ции COVID-19, из них за сут-
ки 14–15 июля зафиксиро-
вано 28 новых случаев за-
болевания. В то же время 
по результатам двух отри-
цательных тестов из боль-
ниц Республики выписано 
40 человек.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по состоянию на 15 июля 
681 пациент находится на 
лечении, с выздоровлением 
выписан 661 человек, заре-
гистрировано 84 летальных 
случая (два из них за сут-
ки – му ж чина в возрасте 
80 лет и 83-летняя женщина).

По информации ведомства, 
все случаи заболевания но-

вой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 выявлены у 
лиц, контактных с заболев-
шими ранее. В настоящее 
время состояние пациентов 
удовлетворительное, всем 
оказывается необходимая 
медицинская помощь.

В Минздраве ДНР уточни-
ли, что всего в мире на утро 

15 июля  было зарегистри-
ровано 13 462 655 подтверж-
денных случаев заболевания. 
Отмечается, что на Украине 
продолжается вторая вол-
на коронавирусной инфек-
ции: по состоянию на 10.00 
15 июля там выявлено 55 607 
инфицированных (836 случа-
ев за сутки).

Всего – 4 379
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С жалобами, замеча-

ниями и предложени-

ями по вопросам, ко-

торые входят в компе-

тенцию проекта, мож-

но обращаться на почту 

Центрального исполко-

ма Народного контроля:

nkdnr@mail.ru,
или по номеру 

горячей линии:

071-507-97-57.

НАША СПРАВКА

Правила торговли держим
под контролем

Ак тивисты Народного 

контроля при Обществен-

ном Движении «Донец-

кая Республика» на про-

шлой неделе провели ряд 

проверок по соблюдению 

предпринимателями пра-

вил торговли в продукто-

вых магазинах Донецка, 

Амвросиевки и Шахтер-

ского района.

В рейде по торговым точ-
кам Пролетарского района 
Донецка в магазине «Фио-
летовый верблюд» народ-
ные контролеры обнаружи-
ли ряд существенных нару-
шений. В частности, у про-
давца оказалась просро-
чена медицинская книж-
ка, многие товары не име-
ли сертификатов качества. 
Также отсутствие медицин-
ской книжки у продавца бы-
ло зафиксировано в магази-
не «Лучиано». В других тор-
говых точках района грубых 
нарушений проверяющие не 
выявили.

В Амвросиевке предста-
вители местного комитета 
Народного контроля на ос-
новании жалобы посетили 
магазин «Юбилейный». Один 
из местных жителей сооб-
щил, что здесь необосно-
ванно завышены цены и не 
соответствует указанному 
в документах вес хлебобу-
лочных изделий. В результа-
те проверки факт продажи 
«похудевшего» хлеба под-

твердился. По накладной 
вес буханки должен быть 
550 граммов, а на деле он 
составлял лишь 480 грам-
мов. Помимо этого контро-
леры зафиксировали и дру-
гие нарушения. Так, книга 
жалоб и предложений была 
просрочена еще в 2015 го-
ду, на всех товарах были 
ценники неустановленно-
го образца, повсеместно 
нарушались правила хра-
нения продуктов. Правда, 
данный недочет был устра-
нен в присутствии активи-
стов НК. 

По итогам рейда контро-
леры дали продавцам двух-
недельный срок на устране-
ние всех нарушений. А о са-

мых грубых из них, таких как 
заниженный вес хлеба, они 
сообщили в районную ад-
министрацию.

А в поселке Давыдовка 

Шах терского района ак-
тивисты НК провели по-
вторную проверку магази-
на «Продукты». Они отмети-
ли, что все ранее зафикси-
рованные недочеты устра-
нены. Так, на всех товарах 
красовались ценники уста-
новленного образца, все 
продавцы имели на руках 
медицинские книжки и от-
метки о прохождении ос-
мотра, должным образом 
на видном месте оформлен 
уголок покупателя, соблю-
дены условия хранения то-
варов. В то же время в од-
ноименном магазине, рас-
положенном на ул. Ленин-
градской, контролеры вы-
явили весь стандартный на-
бор нарушений – у продав-
ца отсутствовала медицин-
ская книжка, весовое обору-
дование оказалось не пове-
ренным, в продаже имелись 
беляши домашней выпечки 
без каких-либо сопроводи-
тельных документов. Стоит 
ли говорить, что такие про-
дукты могут быть опасны 
для здоровья покупателей, 
особенно в летний период? 

Кроме того, среди грубых 
нарушений – отсу тствие 
вывески и графика работы 
магазина. 

По всем выявленным фак-
там народные контролеры 
составили акты, на устра-
нение нарушений хозяе-
вам торговой точки отпу-
щен двухнедельный срок.

Помощь социальному общежитию
 от Оперативного штаба

В понедельник, 13 июля, пункт 

пропуска «Еленовка» открылся 

для въезда и выезда. Очеред-

ной гуманитарный коридор был 

организован для перемещения 

граждан через линию разграни-

чения в условиях нестабильной 

эпидемиологической ситуации. 

К началу работы КПВВ в направ-

лении украинской стороны вы-

строилась очередь примерно из 

двух десятков автомобилей и до 

полусотни граждан. Тем не ме-

нее больших очередей на КПВВ 

не было.

«На самом деле пропускают до-
вольно быстро. Возникали неко-
торые трудности, но они связаны 
с тем, что не все понимают саму 
процедуру въезда. Но всем все 
доступно объясняют», – подели-
лась Елена, жительница Украины.

В Министерстве здравоохранения 
ДНР отметили, что всего 13 июля
2020 года с Украины прибыло бо-
лее ста человек.

У всех, кого пропускали на тер-
риторию Республики, были реги-
страция ДНР и заранее получен-
ное разрешение Межведомствен-
ного оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции.

В оперативном штабе отмечают, 
что для того чтобы, попасть в спи-
ски, необходимо иметь веские ос-
нования. Это лечение или обуче-
ние в ДНР, уход за больным, про-
живающим в Республике, трудовая 
деятельность на нашей террито-
рии или воссоединение с семьей. 
Заявка на въезд рассматривается 
в течение десяти рабочих дней.

Все, кто прибывает в Республику 
с Украины, отправляются на обя-
зательную двухнедельную обсер-
вацию в медицинские учреждения 
Республики. Добровольное согла-
сие на нее граждане подписывают 
прямо на пункте пропуска. В мед-
учреждения всех доставляют на 
автобусах. Если человек пересе-
кает линию соприкосновения на 
личном автомобиле, то его транс-
портное средство опечатывается 
и оставляется на стоянке возле 
пункта пропуска.

«Обработке подлежат абсолют-
но все транспортные средства как 
снаружи, так и внутри. Кроме то-
го, обработке подлежат автобусы, 
курсирующие между контрольно-
пропускными пунктами», – отме-
тили в МЧС ДНР.

Там также уточнили, что, уже на-
ходясь на обсервации, владелец 
автомобиля имеет право оста-
вить доверенность, по которой его 
транспортное средство могут за-
брать со стоянки.

Закрылся пункт пропуск «Еленов-
ка» в 18.00. В какой день он будет 
открыт на въезд-выезд, будет со-
общено дополнительно Межведом-
ственным оперативным штабом.

В пятницу, 10 июля, ак-
тивисты Оперативного 
штаба «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» передали гума-
нитарные наборы моло-
д ым матерям, прож и-
вающим в Республикан-
ском молодежном соци-
альном общежитии горо-
да Макеевки.

Учреждение специализи-
руется на оказании помо-
щи сиротам, а также моло-
дым матерям и беременным 
женщинам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуа-
ции. Активисты штаба пе-
редали им гуманитарную 
помощь – продуктовые на-
боры, памперсы, а также 
игрушки для детей и дет-
ские книжки.

«У каждого человека могут 
возникнуть жизненные труд-
ности. Благодаря Опера-
тивному штабу «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» мы име-
ем возможность поддержать 
малозащищенные категории 
населения и оказать им не-
обходимую помощь. Штаб 
в очередной раз показал 

свою необходимость и ра-
ботоспособность. Со своей 
стороны мы также оказыва-
ем поддержку молодым лю-
дям, которые действительно 
нуждаются в ней», – сказал 
глава администрации Ма-
кеевки, секретарь местно-
го отделения ОД «ДР» Сер-
гей Голощапов.

Как отметила директор Рес-
публиканского молодежно-
го социального общежития 

Инна Фесенко, молодым 
гражданам, обратившимся 
в центр за помощью, ока-
зывается поддержка в не-
скольких направлениях – 
это предоставление вре-
менного бесплатного жи-
лья, питания, оказание ме-
дицинской помощи. 

Кроме того, сотрудники 
учреждения помогают им 
в решении юридических 
и правовых вопросов, на-

пример в оформлении не-
обходимых документов.

«Гуманитарное содействие 
очень важно для тех, кто 
проживает в нашем обще-
житии. Мы благодарим Опе-
ративный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» за ока-
занную поддержку молодых 
граждан, которые сейчас 
особенно нуждаются в по-
мощи», – отметила дирек-
тор общежития.

В Республику с Украины 
прибыло более ста человек
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В Республике стартует турнир 
по дворовому футболу

Сегодня, 16 июля, начи-

нается регистрация дет-

ских команд для участия в 

РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТУР-

НИРЕ ПО ДВОРОВОМУ ФУТ-

БОЛУ НА КУБОК ДЕНИСА 

ПУШИЛИНА. Соревнова-

ния пройдут по инициати-

ве Общественного Движе-

ния «Донецкая Республи-

ка» при поддержке Мини-

стерства молодежи, спорта 

и туризма ДНР и ОО «Фут-

больный союз ДНР». 

Следует отметить, что в фут-
больном чемпионате участие 
примут самые обычные ре-
бята, которые просто любят 
играть в футбол.  Состяза-
ния среди дворовых команд 
состоятся во всех городах и 
районах Донецкой Народной 
Республики. 

«Э т о б о л ь ш о й с п о р т и в-
ный социальный проект, на-
правленный на популяриза-
цию здорового образа жиз-

ни и спортивных увлечений. 
Очень важно, что соревно-
вания стартуют сейчас, в дни 
летних каникул, когда есть 
возможность оторвать ребят 
от компьютеров и дать им воз-
можность приобщиться к ак-
тивному отдыху» – проком-
ментировали в ОД «ДР».

Также организаторы отме-
тили, что турнир пройдет в 

трех возрастных категориях: 
9–10 лет, 11–12 лет и 13–14 лет. 
А подать заявку на участие в 
турнире можно обратившись 
в общественные приемные 
Главы ДНР, Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина.  

Отметим, что адреса прием-
ных по городам и районам Рес-
публики можно посмотреть в 
таблице на этой же странице.

 График приема 
в общественных приемных

Оперативная помощь жителям
прифронтовых районов 

В рамках деятельности 
Штаба по работе с при-
ф р о н т о в ы м и  р а й о н а м и 
при Оперативном штабе 
ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» общественники 
продолжают оказывать гу-
манитарную помощь жите-
лям Донецкой Народной 
Республики, оказавшим-
ся в сложной жизненной 
ситуации.

Медпрепараты 
и наборы для 
консервации 

Так, в течение недели адрес-
ную помощь доставили для 
жителей села Новогригорьев-
ка города Дебальцево, Кали-
нинского района Горловки, а 
также прифронтовых сел Но-
воазовского района. Им при-
везли наборы бытовой хи-
мии, продуктовые наборы, 
антисептические средства и 
средства медицинского на-
значения. 

«Мне как стороннице Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» приятно та-
кое внимание. Продуктовый 
набор – это не просто продук-
ты, это подтверждение забо-
ты о нас. Спасибо вам огром-
ное!» – поблагодарила обще-
ственников жительница при-
фронтового поселка Гурты Ка-
лининского района Горловки 
Анна Роменская.

Также активисты штаба при-
везли 45 наборов для консер-
вации и емкости для хране-
ния питьевой воды жителям 
поселка Сигнальное Петров-
ского района Донецка.

«Мы обратились на горячую 
линию Оперативного штаба 
ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» с просьбой помочь. 

К сожалению, возраст не по-
зволяет уже самостоятель-
но далеко ехать за покупка-
ми. Спасибо, что быстро от-
кликнулись», – поблагодари-
ла активистов ОД «ДР» жи-
тельница Сигнального Зина-
ида Сергеевна.

Еженедельные 
поездки

Активисты Народной дружи-
ны при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республи-
ка» совместно с Управлени-
ем Народной милиции и пред-
ставителями Общественной 
палаты ДНР привозить гума-
нитарную помощь жителям 
прифронтовых районов бу-
дут каждую неделю. Об этом 
рассказал руководитель На-
родной дружины Роман Тро-
шин при посещении  Горлов-
ского прифронтового посел-
ка Гольмовский. 

Этот населенный пункт прак-
тически ежедневно обстре-

ливается украинскими си-
ловиками, люди, которые не 
покинули родные дома, жи-
вут в тяжелейших условиях. 
Большей частью это пенсио-
неры и люди с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями. Для них привезли 30 
продуктовых наборов, в кото-
рые вошли мясные и рыбные 
консервы, макароны, крупы, 
бакалея, чай.  

«Жители нашего поселка 
ежедневно подвергаются ис-
пытаниям. Люди живут прак-
тически на передовой, всем 
очень тяжело. Но, несмотря 
на это, все стойко переносят 
трудности. Мы от всей души 
благодарны всем, кто ока-
зывает нам помощь», – рас-
сказала глава Гольмовской 
поселковой администрации 
Елена Ходосова. 

Кроме стариков в поселке 
остались и семьи с малень-
ким детьми, им  обществен-
ники привезли детские вещи.  

Амвросиевский 
р-н

21.07 Глава администрации Лызов И. В. 
10.00-13.00

15.07 Депутат НС ДНР Пирогова М. В.

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

22.07 Глава администрации Ставицкая А. А.
10.00-13.00

23.07 Глава администрации  Приходько И. С.

Горловка, 
Калининский 
р-н

17.07 Глава администрации Матенчук Е. В. 09.00-10.00

Горловка, 
Никитовский р-н

17.07 Глава администрации Джеломанова И. М. 09.00-10.00

Дебальцево 21.07 Глава администрации Захаревич И. В.          10.00-13.00

Докучаевск
17.07 Министр информации ДНР Антипов И. Ю.

10.00-13.00
20.07 Глава администрации Качанов А. Ю.  

Донецк, 
Ворошилов-
ский р-н

20.07 Глава администрации Латынцев В. Б. 10.00-12.00

21.07
И. о. министра здравоохранения ДНР 

Оприщенко А. А.
10.00-13.00

22.07 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-14.00

23.07 Глава администрации Кулемзин А. В. 10.00-13.00

Донецк, 
Буденновский 
р-н

17.07 Глава администрации Гетов В. А. 
10.00-12.00

20.07 Глава администрации Гетов В. А. 

Донецк, 
Калининский 
р-н

20.07 Глава администрации Ткачук В. А. 09.00-12.00

22.07 Депутат НС ДНР Костенко И. А.     10.00-13.00

Донецк, 
Ленинский р-н

16.07 «ПРАВОМОБИЛЬ» с. Еленовка, ул. Ленина, 11 11.00-14.00

17.07 И. о. министра связи ДНР Халепа И. Н. 10.00-13.00

20.07 И. о. главы администрации Каптан Е. С. 12.00-14.00

21.07 Депутат НС ДНР  Жейнова М. Н. 10.00-13.00

22.07 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 12.00-14.00

23.07 Депутат НС ДНР  Пушкин Л. Е. 10.00-13.00

Донецк, 
Моспино

20.07 Глава администрации Меренков М. Н. 09.00-12.00

Донецк, 
Киевский р-н

17.07 Глава администрации Левченко В. В. 10.00-13.00

20.07 Депутат НС ДНР Чайковский П. А.      11.00-13.00

21.07 Депутат НС ДНР Ювко Л. А.    10.00-13.00

22.07
Внеплановый прием депутата НС ДНР 

Ищенко В. Д. г. Донецк, пр. Партизанский, 101
10.00-11.00

23.07
Внеплановый прием депутата НС  Савелова В. В. 

г. Донецк, ул. Ямнополянская, 5
14.00-15.00

Донецк, 
Кировский р-н

17.07 Глава администрации Будрин Ю. А.
10.00-13.00

20.07 Депутат НС ДНР Хряков А. В.

21.07 Депутат НС ДНР Тельных С. Л. 13.00 16.00

22.07 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А. 10.00-13.00

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

20.07 Депутат НС ДНР Дианова И. Л

10.00 13.0021.07 Глава администрации Адамец И. И.

22.07 Депутат НС ДНР Куманова С. А.

Донецк, 
Петровский р-н

17.07 Глава администрации Бегуненко Н. И.

10.00-13.00
20.07 Депутат НС ДНР Баевский А. В.

23.07
Выездной прием депутата НС ДНР Удалова Р. С. 

пгт. Александровка, ул. Ленина, 180

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

20.07 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

23.07 Депутат НС ДНР Богатова М. В. 10.00-13.00

Енакиево

21.07 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10.00-13.00

21.07
Выездной прием Депутата НС ДНР Огилец Д. А. 

г. Юнокоммунаровск, ул. Ильича, 2
10.00-13.00

23.07 Глава администрации Храменков Р. А. 10.00-13.00

Ждановка

17.07 Глава администрации Литвинов С. Н. 

10.00-13.0020.07 Выездной прием Депутата НС ДНР Абду Т. Х.  

22.07 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С.

Зугрэс

17.07 Глава администрации Пояус Н. В.

10.00-13.00
20.07 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В.

21.07 Депутат НС ДНР Королюк М. В.

22.07 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.

Иловайск
22.07 Глава администрации Дудников Р. Г.

10.00-13.00
23.07 Министр строительства и ЖКХ ДНР Наумец С. С.

Кировское

21.07 Глава администрации Ермаков С. В.

10.00-13.0022.07 Депутат НС ДНР Кравцова О. А.

23.07 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В.

Макеевка, 
Горняцкий р-н

21.07 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.00

22.07 И. о. главы администрации Евтеев Г. В. 10.00-12.00

Макеевка, 
Кировский р-н

20.07 Глава администрации Харлашка В. В.
10.00-13.00

21.07 Депутат НС ДНР Коваленко Н. Ю.

Макеевка, 
Советский р-н

20.07 Глава администрации Гизоев В. С. 14.00-16.00

22.07 Внеплановый прием депутата НС ДНР Матрус И. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

20.07 Депутат НС ДНР Перцев В. А. 10.00-13.00

21.07 И. о. главы администрации Меша В. Г. 10.00-12.00

22.07 Выездной прием депутата НС ДНР Перцева В. А. 10.00-13.00

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский
р-н

17.07 Глава администрации Голощапов С. Н 10.00-13.00

22.07
И. о. первого заместителя главы администрации 

Полищук И. В. 
10.00 12.00

23.07 Министр образования и науки ДНР Кушаков М. Н. 10.00-13.00

Новоазовский 
р-н

17.07 Глава администрации Моргун О. В.

10.00-13.0021.07 Министр доходов и сборов Лавренов Е. Е.

22.07 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д.

Снежное
17.07

Председатель Пенсионного фонда 
Сагайдакова Г. А.

10.00-13.00

20.07 Депутат НС ДНР Журавлева Т. В. 09.00-12.00

Старобешев-
ский р-н

20.07 Депутат НС ДНР Попова И. В.

10.00-13.00

21.07 Глава администрации Михайлов Н. П.

22.07 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.

23.07
Министр труда и социальной политики ДНР 

Толстыкина Л. В.

Тельмановский 
р-н

17.07 Глава администрации Спинул А. С. 10.00-13.00

Торез

21.07 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.

10.00-13.0022.07 Министр внутренних дел ДНР Дикий А. А.

23.07 Глава администрации Лысенко Д. С.

Харцызск
21.07 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В.

10.00-13.00
23.07 Глава администрации Жукова В. В.  

Шахтерск

17.07 Глава администрации Шатов А. В.

10.00-12.00
21.07 Депутат НС ДНР Паршин М. А.

22.07 Депутат НС ДНР Билялов Р. А.

23.07 Депутат НС ДНР Макаров К. Б.

Ясиноватая

20.07 Депутат НС ДНР  Жуков М. В. 10.00-13.00

21.07 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 13.00-15.00

22.07 Глава администрации Шевченко Д. С.
10.00-13.00

23.07 Председатель ЦРБ  Петренко А. В.
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Любой актер даже самого 
заштатного любительско-
го театра любит славу и по-
чет. А актер, который сел 
в кресло президента, гре-
зит не только о лаврах, но 
еще и мечтает войти в исто-
рию. Зеленский уже пони-
мает, что он не останется 
в памяти народа как непре-
взойденный комик, он пла-
нирует запомниться как ве-
ликий созидатель.

Так, нынешний президент 
Украины Вла димир Зелен-
ский решил оставить свой 
след в истории незалежной 
как строитель дорог. К делу он 
подошел серьезно и, похоже, 
собрался переплюнуть само-
го Адольфа Гитлера. Тот всю 
славу от строительства перво-
го автобана пытался присво-
ить себе (данный миф актив-
но культивировался нациста-
ми несмотря на то, что первая 
скоростная автодорога в Гер-
мании была заложена на 10 лет 
раньше прихода Гитлера к вла-
сти). Тем не менее многие до 
сих пор считают, что своими 
образцовыми дорогами нем-
цы обязаны нацистам.

Владимир Зеленский избрал 
тот же путь. До сих пор не вы-
полнив ни одного из своих 
предвыборных обещаний, он 
анонсирует новые мегапро-
екты, память о которых, по 
его мнению, должна остать-
ся в веках.

Наполеоновские 
планы

В понедельник, 13 июля, 
Зе провел совещание с члена-
ми кабмина, где говорил о вто-
ром этапе программы «Боль-
шое строительство» и планах 
на 2021 год. Если кто не в кур-
се, то уточним, что сейчас на 
Украине в самом разгаре пер-
вый этап «стройки». Данный 
проект «слуга народа» анон-
сировал осенью прошлого го-
да, а воплощать в жизнь его 
начали лишь в марте 2020-го. 
Его цель – построить необхо-
димые украинцам объекты ин-
фраструктуры по всей стране. 
Финансирует программу госу-
дарственный бюджет, мест-
ные бюджеты и Госфонд ре-
гионального развития.

Причем планы у прорабов из 
офиса президента наполео-
новские. Их еще весной озву-
чил бывший премьер Алексей 
Гончарук. По его словам, за год 
в рамках «Большой стройки» 
на Украине возведут 100 школ, 
100 детских садов, 100 стади-
онов, 200 приемных отделений 
больниц. Ну а самое главное – 
построят и отремонтируют 
6,5 тысячи километров дорог 
государственного значения. 
Из них более 4 тысяч должны 
построить в этом году. Успе-
ют ли, вот в чем вопрос.

По словам главы «Укравтодо-
ра» Александра Кубракова, на 
данный момент введены в экс-

плуатацию лишь около 600 ки-
лометров дорог. 

«Работы идут по всем участ-
кам, а вводиться в эксплуата-
цию они будут в октябре-но-
ябре», – заявил он. При этом 
руководитель «Укравтодора» 
добавил, что всего на Украи-
не в ремонте нуждаются бо-
лее 24 тысяч километров до-
рог, так что масштабы «Боль-
шой стройки» на самом деле 
не столь внушительны, как их 
пытается преподнести власть.

Миллиарды на распил
Несмотря на скромные мас-

штабы, деньги на строитель-
ство уходят просто астроно-
мические. Так, в этом году на 
дороги должны выделить из 
госбюджета сумму в разме-
ре 105,6 миллиарда гривен 
(8% его расходной части), при 
этом 35 миллиардов ВР взяла 
из фонда по борьбе с корона-
вирусной инфекцией, осталь-
ные повыдергивала из иных 
госпрограмм. 

Кроме того, «Укрэксимбанк» 
выделил «Укравтодору» кредит 
в 19,3 миллиарда под госга-
рантии, что на строительство 
и ремонт дорог в текущем го-
ду потратят в общей сложности 
124,9 млрд гривен (4,18 млрд 
евро в эквиваленте). Сумма 
внушительная даже по мер-
кам сытых стран Евросоюза, 
не говоря уже о голодранке 
Украине. Зато какие перспек-
тивы открываются для распи-
ла и откровенного воровства! 
Вот она, мечта любого украин-
ского чинуши. При этом вспом-
ните, какие бои шли за пяти-
миллиардный кредит МВФ, ко-
торый Украина может еще и не 
получить. А тут аналогичная 
сумма фактически зарывается 

в землю. Ведь в то, что деньги 
пойдут по целевому назначе-
нию, в стране никто не верит.

Судите сами. При пяти пре-
дыдущих президентах более 
20 лет деньги на поддержа-
ние дорог выделялись, реали-
зовывались не менее амбици-
озные проекты по строитель-
ству автобанов. Взять хотя бы 
трассу Одесса – Киев. На ее 
строительство при президен-
тах Кучме и Ющенко потратили 
более 2,5 миллиарда долларов 
США (протяженность трассы – 
менее 500 км), а после вво-
да в эксплуатацию ежегодно 
выделяются миллионы на ре-
монт. Т. е. факт налицо: мил-
лиарды долларов украинские 
чинуши осваивать и воровать 
научились, а вот строить ка-
чественно, увы, нет.

Пиар и тендеры 
для власти

Независимые эксперты схо-
дятся во мнении, что «Боль-
шую стройку» Зеленский и его 
команда «квартальщиков» за-
теяли лишь для того, чтобы 
в очередной раз пропиарить-
ся и украсть как можно боль-
ше бюджетных денег. Оппози-
ционные Зеленскому укроСМИ 
отмечают, что о «стройке» Зе-
ленского было заявлено поч-
ти полгода назад. Тогда же 
были запланированы суммы 
в бюджете. Но что удивитель-
но: в большей части регионов 
Украины никаких ремонтных 
работ на автодорогах не ве-
дется. Даже если предполо-
жить, что масштабное строи-
тельство начнется в середине 
июля, то, по мнению экспер-
тов, в этом году успеют отре-
монтировать не более 2 тысяч 
километров.

«Уже прошло полгода после 
старта «Большой стройки», 
а на месте некоторых буду-
щих дорог ветер гуляет в по-
лях. Физически отремонти-
ровать в этом году возможно 
не более 2 тыс. км. И то, если 
будут своевременные поступ-
ления в бюджет», – говорит 
Юрий Николов, соучредитель 
проекта «Лига антитраста», 
занимающегося отслежива-
нием госзакупок на Украине.

Эксперты так же отмечают 
еще один парадокс «Большой 
стройки» Зеленского. Оказы-
вается, в лучших традициях 
украинских казнокрадов гос-
закупки для аферы Зе осу-
ществляются по завышен-
ным ценам. 

«Снижение цены на нефть 
должно вести к удешевле-
нию асфальта, но на Украи-
не все наоборот. Самые хо-
довые марки асфальта в тех 
тендерах, где нам удалось 
найти сметы, подорожа ли 
с 3 до 4 тыс. гривен за тон-
ну. Это традиционная украин-
ская черта – «прикуривать» по 
дороге. То есть закладывать 
свою маржу в крупных инфра-
структурных проектах», – от-
метил Юрий Николов.

Главное – 
вовремя сбежать

Отчитываясь о ходе перво-
го этапа «Большой стройки» 
и строя планы на 2021 год, 
премьер-министр Украины 
Денис Шмыгаль отметил, что 
в рамках программы «Боль-
шое строительство» пример-
но 600 объектов капитально 
реконструируют или строят 
с нуля. Их нынешнюю готов-
ность он оценил в 52%. 

Отдельно Шмыгаль отметил, 
что именно благодаря данной 
программе, строительству до-
рог и другим мероприятиям за 
два месяца обеспечили рабо-
той 174 тысячи человек.

В свою очередь Владимир 
Зеленский рассказа л, что 
в следующем году второй ча-
стью программы «Большой 
стройки» станет восстановле-
ние 100 культурных объектов.

«Мы видим, что по всем ос-
новным приметам «Большая 
стройка» Зеленского – это 
крайне амбициозный и мас-
штабный проект по разворо-
выванию колоссальных бюд-
жетных денег страны, которая 
с 2014 года находится в си-
стемном экономическом кри-
зисе, а ее население практи-
чески в полном обнищании», – 
говорят оппозиционные укра-
инские политики.

Но это совсем не заботит 
офис Зеленского. Президент 
и его окружение делают все 
возможное, чтобы как можно 
больше украсть. Неминуемый 
социальный взрыв на Украи-
не их совершенно не волнует, 
ведь они рассчитывают лишь 
на одно – когда придет вре-
мя, просто сбежать из страны.

Разворованные 
миллиарды 

В США вновь раскручива-
ют дело о разворовывании 
на Украине при Петре По-
рошенко многомиллиард-
ной американской помо-
щи. Видео с разоблаче-
нием на эту тему на сво-
ем YouTube-канале выло-
жил юрист и советник До-
нальда Трампа Руди Джу-
лиани.

«Обаме и Байдену было на-
плевать на пропавшую ино-
странную помощь Украине 
в размере 5,3 млрд долла-
ров (3 млрд долларов выде-
лили США). Администрация 
Обамы/Байдена заблокиро-
вала любое расследование. 
Этот эпизод – вершина айс-
берга, и это еще не все», – 
заявил Джулиани. Речь идет 
о 5 млрд долларах, которые 
«освоили» под крылом быв-
шего посла США Мари Йо-
ванович различные обще-
ственные организации, фон-
ды и фиктивные фирмы.

Еще в декабре прошлого 
года Джулиани заявил, что 
Дональд Трамп добивает-
ся расследования нецеле-
вого использования этих 
средств. В своем видеобло-
ге от 10 июля Джулиани по-
казал документ Счетной па-
латы Украины от 2017 года 
на английском языке. «Счет-
ная палата Украины обнару-
жила предполагаемое зло-
употребление средствами 
США в размере 5,3 млрд 
долларов во время рабо-
ты администрации Обамы, 
в то время как Джо Байден 
был «наводчиком». Посоль-
ство Обамы призвало укра-
инскую полицию не прово-
дить расследование», – го-
ворит Джулиани.

«Свидетельства о корруп-
ции прошлой украинской 
власти и о непомерных тра-
тах на НГО могут вылить-
ся в уголовное дело про-
тив Порошенко и конец для 
многих получателей гран-
тов. В США демократов об-
винят в использовании го-
саппарата в своих корыст-
ных целях и в создании сети 
НГО, которая «крышует» кор-
рупцию и осваивает непро-
зрачным образом огромное 
американское финансирова-
ние», – утверждают в окру-
жении Джулиани.

У демократов отметают 
как обвинения Йованович 
в коррупции, так и бездей-
ствие Обамы и Байдена по 
расследованию. Как сооб-
щает CNN, из 5 млрд дол-
ларов, которые, по данным 
Джулиани, были разворова-
ны, лишь 6% были потраче-
ны на неправительственные 
организации, остальное, 
мол, ушло по делу – на во-
просы безопасности и во-
енные дела Украины.

Большая стройка 
маленького комика
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В рамках празднования Го-
да Великой Победы в До-
нецке на бульваре Пушки-
на прошла очередная серия 
показов х удожественных 
фильмов под открытым не-
бом, организованных Обще-
ственным Движением «До-
нецкая Республика».

В рамках акции «Кинотеатр 
под открытым небом «Кино-
фильмы нашей Победы» в пят-
ницу и в субботу дончане и го-
сти города смогли посмо-
треть два кинофильма, став-
ших классикой советского ки-
но, посвященные Великой Оте-
чественной войны, – «Они сра-
жались за Родину» режиссе-
ра Сергея Бондарчука по од-
ноименному роману Михаи-
ла Шолохова и «Летят журав-
ли» (единственный советский 
фильм, награжденный «Золо-
той пальмовой ветвью» Меж-
дународного Каннского кино-
фестиваля).

«Считаю, что фильм «Они сра-
жались за Родину» – самый 
лучший советский фильм о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Гениальное произведение ге-
ниального писателя, гениаль-
ная экранизация, непревзой-
денная игра лучших советских 

актеров», – поделился впечат-
лениями дончанин Максим.

Примечательно, что посеще-
ние киносеансов от ОД «ДР» 
для некоторых уже стало до-
брой традицией. Так, житель-
ница Ворошиловского района 
Лидия Сергеевна уже в тре-
тий раз пришла на просмотр 
фильма и привела с собой 
внуков.

«Я горжусь своей истори-
ей, своими родственниками, 
которые ценой жизни заво-
евали Победу для всех нас. 
Мне очень хочется, чтобы 
и мои внуки гордились свои-
ми предками, знали нашу на-
стоящую историю, поэтому 
мы приходим сюда и смотрим 
фильмы военных лет. Органи-

заторам огромное спасибо за 
такую возможность», – расска-
зала женщина.

«После просмотра таких ки-
нолент понимаешь, что дей-
ствительно значат слова «они 
отдали свои жизни за то, что-
бы могли жить мы». Мне очень 
нравится идея таких киносеан-
сов. Мы должны помнить свою 
историю и чтить героев», – от-
метил посетитель кинотеатра 
под открытым небом Игорь.

Организаторы акции отмеча-
ют, что бесплатные кинопока-
зы в рамках акции «Кинотеатр 
под открытым небом «Кино-
фильмы нашей Победы» прохо-
дят каждую пятницу и субботу 
в 20.30 в амфитеатре напро-
тив памятника А. С. Пушкину. 

Патриотическое кино 
под открытым небом



Дорогие читатели!Дорогие читатели!
Общественное Движение «Донецкая Рес-

публика» призывает вас присоединиться к 

бессрочной акции #НашВыборРоссия.

Заполнив данный купон и обратившись в лю-

бое отделение Общественного Движения «До-

нецкая Республика», вы получите в подарок 

Государственный флаг Российской Федера-

ции. Разместив его на своем балконе или ок-

не, вы тем самым подтвердите выбор мил-

лионов жителей Донбасса, сделанный еще в 

2014 году. Мы русские, наш дом – Россия, мы 

возвращаемся домой! 

Ф. И. О. 

Домашний адрес:



ПримитеПримите
участиеучастие

во всенароднойво всенародной
акции!акции!

Во второе воскресенье июля в До-
нецкой Народной Республике одно-
временно с Российской Федераци-
ей отмечается День почты. В свя-
зи с этим Общественное Движение 
«Донецкая Республика» иницииро-
вало проведение акции «Почта ми-
ра», в рамках которой в социальных 
сетях были опубликованы письма 
детей Республики.

Нередко через Штаб по работе с при-
фронтовыми районами поступают 
письма от детей, которые они хоте-
ли бы направить своим сверстникам. 
В своих письмах ребята рассказывают 
о своей жизни в условиях продолжа-
ющихся боевых действий и выража-
ют надежду на восстановление мира 
на территории Донбасса.

«Без преувеличения, почти каждый 
день мы читаем письма наших детей 
и взрослых, которые в буквальном 
смысле слова разрывают сердца. Лю-
ди хотят мира, они устали жить в ус-
ловиях войны. Мы хотим показать пе-
реживания наших маленьких, но уже 
не по годам мудрых детей всему ми-
ру», – рассказали в Штабе по работе 
с прифронтовыми районами.

Всего за несколько дней к акции при-
соединились уже более тысячи чело-
век со всех городов и районов ДНР.

«По вечерам мы слышим стрельбу. 
Нам очень страшно. Я хочу не боять-
ся обстрелов и не прятаться в под-

вале. Всем людям на планете нужен 
мир! Я хочу жить в мире!» – подели-
лась в письме 9-летняя жительница 
Докучаевска Марина Колесник.

«Я живу на Админпоселке в Донецке. 
В наш дом снаряд попал в 2014 году, 
а в дом моего друга – в 2015-м. До сих 
пор мы слышим разрывы снарядов. 
Очень хочется жить в мире и не бо-
яться обстрелов», – написал школь-
ник Федор.

К акции присоединились и взрослые. 
Они так же, как и дети, попытались вы-
разить всю боль, вызванную войной 
и обстрелами со стороны Украины.

«Я видел войну своими глазами 
в 1941 году. Я знаю, какую боль и раз-
рушения она приносит. Не думал, 
что в свои 98 лет снова увижу вой-
ну. Во время обстрелов на своей да-
че погибла моя сестра. Сколько горя 
мне принесла Украина – не передать 
словами. У меня более 40 лет стажа, 
а меня лишили пенсии. Мой дом об-
стреливают», – не сдерживая эмоций, 
написал ветеран ВОВ Алексей Павло-
вич Митрофанов.

В акции могли принять участие все 
желающие жители ДНР. Для этого 
было необходимо написать письмо 
о мире и передать его в местное от-
деление Общественного Движения 
«Донецкая Республика». Все посту-
пившие  письма были опубликованы 
на официальных страничках ОД «ДР» 
в социальных сетях.



Дети Донбасса Дети Донбасса 
пишут письма о мирепишут письма о миреСнова в строю

После трехмесячного пере-
рыва, связанного с введени-
ем режима повышенной го-
товности, возобновляют ра-
боту многочисленные клубы 
по интересам проекта «Ак-
тивное долголетие» Донец-
кой республиканской уни-
версальной научной библио-
теки им. Н. К. Крупской.

Так, в четверг, 9 июля, про-
шла встреча с донецким ху-
дожником Борисом Мурзи-
ным по случаю открытия вы-
ставки его картин «Край род-
ной, я тебя воспеваю!» Здесь 
представлены пейзажи, в ко-
торых художник показал мно-
гогранную красоту природы 
Донбасса.

«Работа всех клубов в рам-
ках проекта «Активное дол-
голетие» будет продолжена. 
Уже состоялись первые встре-
чи по интересам в летнем се-
зоне. В ближайшие дни нач-
нутся занятия по повышению 
компьютерной грамотности», – 
рассказала заместитель гене-
рального директора по разви-
тию и связям с общественно-
стью библиотеки Ольга Арути-
нова. Она отметила, что в на-
чале июля уже возобновились 
регулярные занятия физкуль-
турой на открытом воздухе.

Вместе делаем
жизнь ярче!


