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В среду, 22 июля, 102 ре-
бенка с ограниченными воз-
можностями со всех городов 
и районов ДНР, в числе ко-
торых и дети из обществен-
ной организации «Дельфи-
ны», отправились на одно-
дневный отдых в студенче-
ский спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Монолит».

Поездка в лагерь, который 
расположен в курортном посел-
ке Седово Новоазовского райо-
на, организована при поддерж-
ке Общественного Движения 
«Донецкая Республика», обще-
ственной организации «Велес» 
и ГОУ ВПО «Донбасская нацио-
нальная академия строитель-
ства и архитектуры».

Как рассказали организато-
ры поездки, на время визита 

в лагерь для ребят подготов-
лена обширная развлекатель-
ная программа: игры, мастер-
классы, конкурсы, спортивные 
соревнования, выставки, фо-
тосессии.

«На протяжении четырех лет 
эти дети приезжают в Седо-
во, где при участии студенче-
ского актива ДонНАСА для них 
устраивается активный отдых. 
Этот год не стал исключени-

ем, с удовольствием отпра-
вились в поездку, где их ждут 
приятные сюрпризы», – отме-
тили в общественной органи-
зации.

В свою очередь дети расска-
зали, что ждали поездки с не-
терпением.

«Я не в первый раз выезжаю 
в Седово. Но в этом году на мо-
ре еще не была и это для меня 
хорошая возможность отдох-
нуть», – рассказала юная жи-
тельница Донецка Настя.

Отметим, спортивно-оздоро-
вительный лагерь «Монолит» 
расположен на солнечном по-
бережье Азовского моря в по-
селке Седово – заповедной зо-
не «Национальный парк «Мео-
тида». Он был и остается од-
ним из самых популярных мест 
отдыха.

В среду, 22 июля, в До-
нецке наградили лучших 
учащихся общеобразо-
вательных школ Респуб-
лики. В этом году меда-
ли вручили 881 выпуск-
нику, из них 686 чело-
век награждены золоты-
ми и 195 – серебряными 
медалями.

Молодых людей, которые 
получали оценки «хоро-
шо» и «отлично», побежда-
ли в олимпиадах и в интел-
лектуальных конкурсах, по-
здравил министр образо-
вания и науки ДНР Михаил 
Кушаков.

«Дорогие выпуск ник и! 
Вот и закончились годы 
учебы в школе. Вы всту-
паете в новую жизнь, вам 
предстоит выбрать учеб-
ное заведение для даль-
нейшего обучения, полу-
чения профессии. Учитесь 
так же хорошо, как вы учи-
лись в школе, радуйте нас 
своими успехами. Вскоре 
вы получите профессию по 
душе, станете востребован-
ными специалистами, при-
дете трудиться на предпри-
ятия и в учреждения нашей 
Республики. Сердечно же-
лаю вам успехов! И пусть 
этот торжественный день 
навсегда останется в ва-
шей памяти – день, когда 
вы получили свою первую, 
очень важную и заслужен-
ную награду!» – пожелал он 
выпускникам.

Министр так же расска-
зал о нововведении в выс-
ших у чебных заведени-
ях Республики – перерас-
пределении бюд жетных 
мест. По его словам, в со-
ответствии с требования-
ми и задачами экономиче-
ского развития ДНР, в но-
вом учебном году увели-
чено количество бюджет-
ных мест в вузах, готовя-
щих инженеров, учителей 
и врачей.

«Государство определя-
ет направления развития 
экономики и, естествен-
но, в этом ключе работаем 
и мы как профильное ми-
нистерство. То есть мы го-
товим больше тех специа-
листов, которые необходи-
мы в народном хозяйстве, 
в социальной сфере наше-
го государства», – отметил 
Михаил Кушаков.

В понедельник, 20 июля, 
Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пуши-
лин посетил с рабочим ви-
зитом город Снежное, где 
провел ряд встреч с ра-
ботниками предприятий 
и местными жителями.

Во время поез дки Глава  
посетил донецкий филиал 
ООО «Авиатех», проинспекти-
ровал ход восстановительных 
работ на водонасосной стан-
ции «Софьино-Бродская», 
ответил на многочисленные 
вопросы местных жителей 
и анонсировал повышение 
зарплат бюджетникам и пен-
сий с января 2021 года.

Градообразующее 
предприятие

Во время визита на донец-
кий филиал ООО «Авиатех» 
дирек тор завода А лексей 
Брянцев ознакомил Главу Рес-
публики с работой предприя-
тия, показал ему основные 
цеха производства. 

По словам Алексея Брян-
цева, завод является одним 
из важнейших градообразу-
ющих предприятий города. 
С 2017 года предприятие ста-
бильно развивается. На нем 
трудятся порядка 2 тысяч че-
ловек. Основной вид деятель-
ности – изготовление деталей 
авиационных двигателей (ло-
патки для турбин и компрес-
соров). 

Кроме того, ООО «Авиатех» 
производит товары народно-
го потребления – мясорубки, 
соковыжималки, паяльные 

лампы, культиваторы и про-
чую продукцию.

Денис Пушилин поблагода-
рил сотрудников предприя-
тия за добросовестный труд. 

«Рад побывать на вашем 
предприятии. Хорошо, что 

оно работает, вовремя вы-
плачивается заработная пла-
та. Это очень важно для нас. 
Особенно сейчас, когда си-
туация в целом нестабильна 
из-за коронавируса. Спасибо 
вам, что в непростые времена 
дорожите предприятием, бе-
режете его. Это видно. Очень 
многое на предприятии об-
условлено именно вашим от-
ношением к работе», – отме-
тил Денис Пушилин.

Дороги 
отремонтируют

Кроме того, Денис Пушилин 
встретился с рабочим коллек-
тивом завода и ответил на ин-
тересующие людей вопросы.

Во время общения с трудо-
вым коллективом завода бы-
ла поднята тема ремонта до-
рог в Снежном. Отвечая на во-
прос, Денис Пушилин отме-
тил, что дорожное покрытие 
требует восстановления по 
всей Республике. Глава ска-
зал, что тот объем средств, 
который был выделен на ре-
монт в прошлом году, не по-
крывал все затраты. Он уточ-
нил, что в этом году тоже есть 
планы по ремонту, но ситуа-
ция с коронавирусной инфек-
цией внесла в них свои кор-
рективы.

Цели  поставлены , 
задачи  определены

Юные жители Республики отдохнули в Седово

«Шаг за шагом мы ста-
новимся ближе к России, 
интеграционные процес-
сы набирают обороты», – 
ответил Денис Пушилин 
на вопрос о сроках вхож-
дения Республики в со-
став РФ и подчеркнул, 
что основополагающее 
на сегодняшний день – 
дать возможность Дон-
бассу работать.

Лучшим 
выпускникам ДНР 

вручили медали
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В пятницу, 17 июля, в селе 
Грабово Шахтерского рай-
она, ДНР, почтили память 
погибших в авиакатастро-
фе малайзийского «Боин-
га-777», выполнявшего пла-
новый рейс из Амстердама 
в Куала-Лумпур.

В траурном митинге, посвя-
щенном шестой годовщине 
трагедии, приняли участие 
Глава ДНР Денис Пушилин, 
руководитель администрации 
Шахтерска Александр Шатов, 
депутаты Народного Совета, 
жители района, представители 
общественных организаций.

Денис Пушилин напомнил 
прису тствующим, что лето 
2014 года было ознаменова-
но разгаром боевых действий 
в Донбассе. Кровопролитные 
бои в Иловайске, Шахтерске, 
авиаудар по Снежному.

«17 июля 2014 года в резуль-
тате чудовищной провокации 
со стороны украинских властей 
потерпел крушение малайзий-

ский «Боинг». Погибло 298 че-
ловек, из них 80 детей. Каждый 
год мы собираемся, чтобы по-
чтить их память. Мы знаем, что 
такое терять близких и глубоко 
соболезнуем родственникам 
погибших, которые продол-
жают оплакивать своих род-
ных», – сказал Пушилин.

Он назвал расследование 
крушения политически заанга-
жированным с целью назначить 
виновными в трагедии ополче-
ние Донбасса и Россию.

«Киев всеми возможными 
способами пытается снять 
с себя вину и переложить ее 
на Народное ополчение Дон-
басса и Россию. И речи не идет 
о том, чтобы Украина раская-
лась в содеянном военном пре-
ступлении», – подчеркнул Гла-
ва ДНР. Он выразил убежден-
ность, что правда о причинах 
и истинных виновниках тра-
гедии станет общеизвестной.

«Мы фиксируем продолжение 
обстрелов наших населенных 
пунктов. По сей день продол-

жают погибать мирные жители. 
С приходом новой власти ни-
чего не поменялось. Мы зна-
ем, что история расставляет 
все по местам. И мы уверены, 
что рано или поздно общеиз-
вестным станет виновник чудо-
вищной катастрофы, провока-
ции и военного преступления, 
совершенного киевскими вла-
стями», – отметил Глава.

В свою очередь свидетельни-
ца тех событий Марина Пусто-
вит рассказала о том, что при-
шлось пережить жителям се-

ла Грабово. О том, как в небе 
над домами раздался взрыв, 
как во дворы падали  обломки 
самолета и тела людей.

«Эти люди стали жертвами 
украинской агрессии не толь-
ко против жителей Донбасса, 
но и против всего мира. Укра-
ина должна ответить за не-
винно пролитую кровь!» – за-
явила она.

Участники митинга почти-
ли память погибших минутой 
молчания и возложили цветы 
к памятному знаку.

Правда о трагедии в Грабово 
станет общеизвестной

Цели поставлены, задачи определены
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«Особо обращу внимание 
на участок дороги до вашего 
предприятия. Будем рассмат-
ривать возможность выделить 
средства на его ремонт. На ре-
спубликанские дороги сред-
ства выделяются, с местными 
вопрос сложнее. Нужно ме-
нять подход к проблеме вос-
становления дорог», – подчер-
кнул Глава ДНР.

Очное обучение 
крайне важно

Также Денис Пушилин рас-
сказал, что обязательное дис-
танционное обучение, вве-
денно е в  у че бны х у чр еж-
дениях Республики в связи 
с COVID-19, с 1 сентября при 
сохранении стабильной си-
туации с коронавирусной ин-
фекцией может быть отмене-
но. По его словам, на данный 
момент ситуация с распро-
странением инфекции нахо-
дится под контролем и если 
не будет никаких изменений 
в худшую сторону, 1 сентября 
дети пойдут в школу. Ведь оч-
ное обучение крайне важно, 
подчеркнул Глава ДНР.

Восстановление 
Саур-Могилы

На вопрос, будет ли восста-
новлена Саур-Могила, глава 
государства ответил, что это 
важно для всех жителей Рес-
публики. По его словам, сей-
час рассматриваются два ва-
рианта. Первый – полное вос-

становление комплекса, ка-
ким он был в довоенное вре-
мя. Второй вариант – закон-
сервировать его и построить 
новый монумент героям Ве-
ликой Отечественной войны 
и современной войны в Дон-
бассе.

«Д е б ат ы п р о д о л ж а ю т с я. 
Я придерживаюсь второго 
варианта, чтобы наши потом-
ки видели, к чему приводят 
ошибки политического руко-
водства Украины. Предлагаю 
вам принять участие в дискус-
сии. Может быть, у вас есть ка-
кие-либо предложения», – ска-
зал Глава Республики.

Водоснабжение 
поселков

Также в ходе визита в Снеж-
ное Денис Пушилин ознако-
мился с ходом восстанови-
тельных работ на водонасо-
сной станции «Софьино-Брод-
ская» и пообщался с ее со-
трудниками.

Главу государства сопрово-
ждали заместитель министра 
строительства и ЖК Х Вла-
димир Дубовка, глава адми-
нистрации города Снежное 
Александр Скворцов, дирек-
тор станции Сергей Кордович.

Глава Республики заслушал 
доклад замминистра строи-
тельства и ЖКХ о проведен-
ной работе и намеченных пла-
нах реконструкции.

Как отметил Владимир Ду-
бовка, проблема водоснаб-
жения шахтерских поселков, 
административно подчинен-
ных Снежнянской городской 
администрации, остро стоит 
уже много лет. Обеспечить 
бесперебойную подачу воды 
на территории Залесненской, 
Горняцкой, Первомайской по-
селковых администраций по-
зволит строительство водово-
да НС «Софьино-Бродская».

«Владимир Николаевич, уве-
рен, вы понимаете, что от 
вас зависит, когда и в каком 
объеме будут обеспечены во-
дой семь тысяч человек, ко-
торые проживают в отдален-
ных поселках. Мы оговорили 
сроки – до 15 ноября текуще-
го года. У вас в запасе почти 
полгода, чтобы вода пошла 
по трубам и мы к этой про-
блеме больше не возвраща-
лись. Считаю, это более чем 
достаточно. Работайте, убеж-
ден, что вы справитесь», – об-
ратился Глава ДНР к замести-
телю министра строительства 
и ЖКХ Владимиру Дубовке.

Зарплаты 
повысят в январе

Также Главе задали вопрос 
о восстановлении жилья, раз-
рушенного вследствие бое-
вых действий. «Эти дома бу-
дут восстановлены однознач-
но. У нас проходила ревизия 
программ восстановления. 
По срокам конкретно не ска-
жу, но в планах точно есть. 
Все, что разрушено негодяя-
ми, будет восстановлено или 
взамен будет дано другое жи-
лье», – заявил Денис Пушилин.

Прозвучал вопрос касаю-
щийся повышения заработ-
ной платы. «Повышение за-
работной платы в бюджетной 
сфере и пенсий планируется 
с 1 января 2021 года. Пока наш 
план остается неизменным: до 
1 января 2022 года мы долж-
ны выйти по уровню заработ-
ных плат в бюджетной сфере, 
пенсий на уровень Ростовской 
области. Это наша задача», – 
подчеркнул Денис Пушилин.

В субботу, 18 июля, в Донец-
ке состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню металлурга.

 С одним из главных профес-
сиональных праздников Дон-
басса всех работников отрасли 
поздравил Глава Донецкой На-
родной Республики Денис Пу-
шилин. Он отметил, что пред-
ставители этого поистине ге-
роического ремесла ежеднев-
но совершают трудовой подвиг, 
работая на перспективу. 

По словам Главы ДНР, от вкла-
да каждого зависит стабиль-
ное будущее не только метал-
лургической отрасли, но и всей 
Республики.

«Вы люди особой закалки и му-
жества. Несмотря на все трудно-
сти, которые стоят на пути раз-
вития предприятий металлурги-
ческого комплекса Республики, 
вы работаете на совесть и дер-
жите марку своей профессии. 
Представители поистине герои-
ческого ремесла с железным ха-
рактером, вы смогли сохранить 
одну из базовых отраслей Дон-
басса в крайне неблагоприятных 
условиях непризнанности, бло-
кады со стороны Украины и ми-
рового экономического кризи-
са, вызванного пандемией ко-
ронавируса», – отметил Денис 
Пушилин.

Также глава государства выра-
зил слова признательности ве-
теранам отрасли за их героиче-
ский труд, благодаря которому 
Донбасс снискал славу крупней-
шего индустриального центра.

«Металлурги были в числе пер-
вых всегда и во всем – в труде, 
в защите Отечества, в обще-
ственной и политической жизни. 
В Год Великой Победы мы с гор-
достью вспоминаем об огромной 
исторической заслуге работни-
ков металлургических предпри-
ятий Донбасса, которые самоот-
верженно ковали Победу совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне, а затем, в по-
слевоенный период, внесли свой 
колоссальный вклад в восста-
новление разрушенной эконо-
мики Советского Союза», – ска-
зал Глава ДНР.

В ходе торжественного меро-
приятия Денис Пушилин вручил 
заслуженные награды отличив-
шимся работникам металлурги-
ческой отрасли. Так, за много-
летний добросовестный труд, 
внедрение рационализатор-
ских пред ложений и настав-
ничество над молодыми спе-
циалистами начальник произ-
водственного отдела заводоу-
правления филиала № 7 «Ма-
кеевкокс» ЗАО «Внешторгсер-
вис» Василий Мушта был удо-
стоен медали «За трудовую до-
блесть», а еще 10 металлур-
гам были вручены благодарно-
сти Главы Донецкой Народной 
Республики за профессиональ-
ное мастерство и верность из-
бранной профессии.

Награды металлургам 
в профессиональный 

праздник

«Осталось не так у ж 
много времени до 1 сен-
тября. Если ситуация бу-
дет развиваться таким 
образом, как сейчас, то 
нет никаких препятствий 
чтобы мы отправили де-
тей в школу. Очное об-
учение для нас крайне 
важно».

По итогам посещения 
водонасосной станции 
Глава Республики зая-
вил, что работы должны 
быть завершены в уста-
новленные сроки – до 
15 ноября 2020 года.
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Украина нарушает 
международное право

В пятницу, 17 июля, Гла-
ва ДНР, Верховный главно-
командующий Денис Пуши-
лин принял участие в торже-
ственном мероприятии по 
случаю выпуска курсантов, 
студентов и слушателей До-
нецкой академии внутрен-
них дел МВД ДНР. Также по-
здравить выпускников приш-
ли Председатель Народно-
го Совета Владимир Бидёв-
ка и глава администрации 
Донецка Алексей Кулемзин.

Торжественная церемония 
началась с внесения Государ-
ственного флага ДНР и зна-
мени Донецкой академии вну-
тренних дел МВД ДНР. Затем 
собравшихся поздравил Глава.

«Поздравляю выпускников 
академии внутренних дел с за-
вершением учебы! Выбрав путь 
служения Донецкой Народной 
Республике и ее жителям, вы 
взяли на себя ответственность 
по выполнению сложных про-

фессиональных задач в борьбе 
с преступностью, защите кон-
ституционных прав и свобод 
граждан, обеспечении обще-
ственного порядка, соблюде-
нии законности», – сказал Де-
нис Пушилин.

Глава государства отметил, что 
вручение дипломов проходит 
в знаменательную дату – 17 июля
1943 года войска Юго-Запад-

ного фронта перешли к насту-
пательной операции с форси-
рованием Северского Донца, 
в ходе которой в ожесточен-
ных боях немецко-фашистские 
захватчики понесли сокруши-
тельное поражение в Донбас-
се. «В год 75-летия Великой По-
беды мы вспоминаем события 
Великой Отечественной вой-
ны. Вы, как потомки победи-
телей, должны помнить и чтить 
историю, сохраняя честь сво-
его мундира. Призываю вас, 
будьте достойны своих дедов 
и прадедов, с честью выпол-
няйте свой служебный долг!» – 
подчеркнул Пушилин.

В своем напутственном слове 
будущим стражам правопоряд-
ка глава государства призвал 
не забывать о том, как важно 
заслужить и не растерять ува-
жение и доверие со стороны 
граждан. «Сегодня перед пра-
воохранительными органами 
стоит ряд масштабных задач, 

которые вам придется решать, 
применяя все знания, получен-
ные в академии. Будьте вер-
ны присяге и всегда помните, 
что главным критерием вашей 
профессиональной деятельно-
сти будут авторитет и уважение 
граждан, их доверие к служите-
лям закона. Успехов в вашей не-
простой, но очень ответствен-
ной и значимой службе!» – ска-
зал лидер страны.

Денис Пушилин также побла-
годарил профессорско-препо-
давательский состав академии 
за воспитание в молодежи та-
ких качеств, как принципиаль-
ность, ответственность и пре-
данность Родине.

Затем состоялась церемо-
ния вручения дипломов и лей-
тенантских погон. В этом году 
Донецкую академию внутрен-
них дел окончили 412 человек, 
из них 111 курсантов. Дипло-
мы с отличием получили 12 вы-
пускников.

Будьте достойны своих дедов и прадедов

Долгожданный прогресс в переговорах
На текущей неделе во втор-

ник и в среду, 21 и 22 июля, 
в формате видеоконферен-
ций состоялись заседания 
всех четырех рабочих под-
групп и Контактной груп-
пы по мирному урегулиро-
ванию конфлик та в Дон-
бассе.

Так, планировалось, что на 
заседание гуманитарной под-
группы будут вынесены три 
ключевых вопроса: освобожде-
ние и передача удерживаемых 
лиц, анализ текущей ситуа-
ции с процессуальной очист-
кой и обсуждение следующей 
фазы обмена, а также органи-
зация гуманитарных коридо-
ров на КПВВ.

Однако, как заявила омбудс-
мен ДНР Дарья Морозова, ра-
бота подгруппы так и не внес-
ла ясности в вопрос процессу-
ального очищения освобож-
денных по обмену. Киев уве-
ряет, что на Украине им опа-
саться нечего, но при первой 
же возможности задерживает 
бывших пленных. 

«По утверждению Киева, ос-
вобожденные лица якобы мо-
г у т самостоятельно пере-
секать границу Украины без 
угрозы уголовного преследо-
вания, однако недавнее задер-
жание сотрудниками украин-
ских силовых ведомств быв-
шего участника обмена Сер-
гея Пастухова доказывает об-
ратное», – отметила Морозо-
ва, комментируя итоги рабо-
ты подгруппы.

На заседании экономической 
подгруппы вновь обсуждалась 
тема водоснабжения и возоб-
новления экономических свя-
зей через линию соприкосно-
вения, но украинская сторо-
на по надуманным причинам 
уклонилась от диалога.

Также безрезультатно про-
шло заседание и политической 
подгруппы. Здесь обсуждалось 
закрепление особого стату-
са Республик в Конституции 
Украины. Поднимались вопро-
сы проведения местных выбо-
ров и сроки передачи границы. 

При этом украинские предста-
вители заявили, что принятое 
недавно Верховной радой ре-
шение о проведении местных 
выборов 25 октября текущего 
года полностью соответствует 
Минским соглашениям, одна-
ко отвечать на уточняющие во-
просы в присутствии предста-
вителей ОБСЕ киевские пере-
говорщики отказались.

На этом фоне достаточно ре-
зультативным можно назвать 
заседание подгруппы по без-
опасности. На повестку дня 
были вынесены вопросы со-
блюдения режима прекраще-
ния огня и согласование спи-
ска дополнительных мер его 
контроля. 

В среду, 22 июля, на заседа-
нии Контактной группы пере-
говорщики закрепили успех.  
«Заседание Контактной группы 
в среду принесло долгождан-
ные результаты в части согла-
сования и утверждения сторо-
нами пакета дополнительных 
мер контроля действующего 
режима прекращения огня, 
который состоит из важней-
ших требований к сторонам», –
заявили в Министерстве ино-
странных дел ДНР. 

В ведомстве отметили, что  
уже с 27 июля 2020 года всту-
пят в силу соответствующие 
приказы руководства Народной 
милиции и вооруженных фор-
мирований Украины о допол-

нительных мерах по поддержке 
и соблюдению действующего 
бессрочного режима прекра-
щения огня на весь период до 
полного всеобъемлющего уре-
гулирования конфликта.

«Это стало возможным благо-
даря нашей настойчивой пози-
ции и ее принципиальной под-
держке со стороны Россий-
ской Федерации. Надеемся, 
что официальный Киев про-
явит политическую волю и бу-
дет неукоснительно соблюдать 
в полном объеме действующий 
с 21 июля 2019 года бессроч-
ный режим прекращения огня 
и подписанные конкретные ме-
ры его контроля», – подчерк-
нули в ведомстве.

Во время заседания подгруппы по безо-
пасности официальный представитель Рес-
публики Алексей Никоноров напомнил, что 
прошел год со дня вступления в силу бес-
срочного перемирия. Тем не менее никако-
го прогресса на линии соприкосновения не 
наблюдается, а уровень эскалации остается 
достаточно высоким.  «Более года назад мы 
согласовали бессрочное перемирие, кото-
рое сопровождалось дополнительными ме-

рами. Однако ввиду того что они не были за-
креплены письменно, украинская сторона 
решила их не соблюдать. Продолжают стра-
дать мирные граждане, только за последнюю 
неделю ранения различной степени тяжести 
получили четверо мирных граждан», – за-
явил Алексей Никоноров и призвал украин-
скую сторону сконцентрировать усилия на 
согласовании перечня дополнительных мер 
по соблюдению перемирия.

КСТАТИ

На прошлой неделе пред-
ставители Народной мили-
ции ДНР при обследовании 
местности в районе Горлов-
ки, где 13 июля подорвалась 
на минах украинская дивер-
сионно-разведывательная 
группа, обнаружили тела 
трех погибших диверсантов. 
Один из них оказался граж-
данином зарубежного госу-
дарства – Эстонской Респуб-
лики. В ходе осмотра погиб-
ших у каждого была обнару-
жена дорогостоящая экипи-
ровка и спецсредства произ-
водства стран НАТО.

Комментируя данный факт, 
Глава ДНР Денис Пушилин за-
явил, что привлечение Украи-
ной к конфликту иностранных 
наемников – это не только во-
пиющее нарушение принципов 
морали и этики. Это противо-
речит существующим Минским 
мирным договоренностям, где 
в пункте 10 Комплекса мер 
четко закреплена необходи-
мость вывода всех иностран-
ных наемников с территории 
Украины.

«Вместо того чтобы мирно, 
цивилизованно и в согласо-
вании с нами реализовывать 
минский план урегулирования 
конфликта, украинские вла-
сти предпочитают наращи-
вать уровень эскалации за счет 
привлечения к конфликту ино-
странных наемников. В этом 
смысле Зеленский доказал 
полную несостоятельность тех 
громких обещаний в качестве 
«президента мира», с помо-
щью которых он пришел к вла-
сти. За время его президент-
ства мы не увидели со сторо-
ны Киева ничего, кроме уча-
стившихся обстрелов, разру-
шений, ужесточения блокады, 
ущемления наших прав и абсо-
лютного отсутствия стремле-
ния возобновить в Донбассе 
мирную жизнь», – заявил Де-
нис Пушилин.

По его словам, власти Рес-
публики приложат все усилия, 
чтобы страны – гаранты Мин-
ских соглашений и междуна-
родная общественность узна-
ли о фактах грубейших нару-
шений Украиной мирных дого-
воренностей со всеми вытека-
ющими мерами ответствен-
ности за совершенные пре-
ступления.

Полномочный представитель 
ДНР на переговорах в Минске, 
министр иностранных дел На-
талья Никонорова также про-
комментировала факт исполь-
зования Украиной иностран-
ных наемников.

«Мы категорически осужда-
ем столь вопиющие наруше-
ния с украинской стороны как 
основополагающих постула-
тов международного права, 
так и одобренных резолюци-
ей Совбеза ООН Минских до-
говоренностей», – подчеркну-
ла Наталья Никонорова. По ее 
словам, вместо того чтобы вы-
полнять согласованные с Рес-
публиками решения в рамках 
процесса мирного урегулиро-
вания на Минской площадке, 
украинские власти еще боль-
ше усугубляют напряженность 
и недоверие между сторонами, 
привлекая к конфликту ино-
странных наемников.
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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 – 2 083.

  По вопросам коронави-
русной инфекции – 22.
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 42.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 351.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 164.
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-
ра – 652.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в тече-
ние недели поступило 3 317 

звонка.

В условиях режима повы-

шенной готовности, кото-

рый по-прежнему соблю-

дается на территории До-

нецкой Народной Респуб-

лики в связи с эпидемией 

COVID-19, Оперативный 

штаб «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-

НИЕ» продолжает свою ра-

боту по оказанию необхо-

димой социальной помощи 

жителям Республики, ока-

завшимся в сложных жиз-

ненных условиях.

Активисты штаба «ЗДОРО-

ВОеДВИЖЕНИЕ» продолжа-
ют оказывать консультацион-
ную помощь гражданам, ко-
торые намерены пересечь ли-
нию соприкосновения с ДНР.

В настоящее время на ос-
новании Указа № 208 Главы 
ДНР Дениса Пушилина выезд 
из Республики в Российскую 
Федерацию разрешен всем 
без ограничений.

В то же время въезд граж-
дан, имеющих регистрацию 
на территории Донецкой На-
родной Республики, с терри-
тории Украины осуществля-
ется по спискам, составлен-
ным Межведомственным опе-
ративным штабом по преду-
преждению завоза и распро-
странения новой коронави-
русной инфекции, по гума-
нитарным коридорам через 
КПВВ «Еленовка» в установ-
ленные дни.

Основанием для внесения 
в списки и получения разре-
шения на пересечение гу-
манитарного коридора мо-
гут быть следующие причины:

• с целью прохождения ле-
чения на территории ДНР;

• с целью ухода за боль-
ным, проживающим на тер-
ритории ДНР;

• с целью прохождения обу-
чения на территории ДНР;

• с целью осуществления 
трудовой деятельности на 
территории ДНР;

• с целью воссоединения 
с семьей, проживающей на 
территории Республики.

Для включения в список на 
въезд граждане подают заяв-
ки с указанием соответству-
ющего основания для въез-
да и копий подтверж даю-
щих документов в электрон-
ном виде через телеграмм-

канал ДНР. Штаб по преду-
преждению коронавируса – 
@ShtabDNR _bot, а так же 
на адрес электронной почты 
штаба «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-

НИЕ»: zdorovoedvizhenie@

oddr.info.
Двухнедельная обсервация 

граждан, прибывших на тер-
риторию Донецкой Народной 
Республики с Украины, будет 
проходить в лечебных учреж-
дениях Министерства здраво-
охранения ДНР на безоплат-
ной основе. Трансфер от КПВВ 
«Еленовка» к медицинским уч-
реждениям осуществляется 
также бесплатно.

Следует отметить, что всего 
с 1 апреля по 22 июля Опе-

ративным штабом «ЗДОРО-

ВОеДВИЖЕНИЕ» было при-
нято 12 тысяч 844 пакета до-
кументов от граждан Респуб-
лики на оформление разре-
шений на пересечение гра-
ницы с РФ, ЛНР и Украиной.

Консультативная помощь 
от штаба «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

От COVID-19 вылечились 
725 человек

По с о с т о я н и ю на 10.0 0 

22 июля в ДНР зарегист-

рировано и подтверж де-

но 1550 случаев инфекции 

COVID-19, из них за сутки 

21–22 июля зафиксировано 

16 новых случаев заболева-

ния. В то же время по резуль-

татам двух отрицательных 

тестов из больниц Респуб-

лики выписано 15 человек.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, по 
состоянию на 22 июля 733 па-
циента находятся на лечении, 
с выздоровлением выписаны 
725 человек, зарегистрирова-
но 92 летальных случая.

По информации ведомства, 
все случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 выявлены у лиц, кон-
тактных с заболевшими ранее. 
В настоящее время состояние 

пациентов удовлетворитель-
ное, всем оказывается необ-
ходимая медицинская помощь.

В Минздраве ДНР у точни-
ли, что всего в мире на утро 
22 июля было зарегистриро-
вано 15 098 425 подтвержден-
ных случаев заболевания. От-
мечается, что на Украине про-
должается вторая волна коро-

навирусной инфекции: по со-
стоянию на 10.00 22 июля там 
выявлено 60 995 инфициро-
ванных (829 случаев за сут-
ки). При этом всего в мире на 
утро 22 июля было зафикси-
ровано 15 098 425 официаль-
но подтвержденных заболев-
ших COVID-19 (почти 109 тысяч 
случаев за сутки).

Всего – 3 317      



Субботник в одном из парков Червоногвар-
дейского района города Макеевки дал старт 
проек т у «Уютный двор», организованному 
ОД «ДР». Привести в порядок территорию пар-
ка вышли жители близлежащих домов.

«Данная акция – доказательство того, что общи-
ми усилиями мы способны на многое и от нас са-
мих зависит благополучие государства», – отме-
тил глава администрации города Макеевки Сер-
гей Голощапов.

Участники акции рассказали, что территория пар-
ка давно нуждалась в уходе и такой субботник при-
шелся как нельзя кстати.

«Увидела объявление на подъезде, что проводит-
ся акция «Уютный двор». Мне нравится, когда везде 
порядок. Не могла просто остаться в стороне. Ре-
шила сама выйти и друзей позвала », – поделилась 
жительница Макеевки Елена Шумская.

Во вторник, 21 июля к акции «Уютный двор» при-
соединились жители домов № 8 по ул. Донецкой 
и дома № 35 по ул. Панфилова города Кировское. 
Совместными усилиями они облагородили дет-
скую площадку, поставили на ней качели, карусе-
ли и песочницу.

Отмечается, что организаторы акции планируют 
в дальнейшем проводить подобные субботники во 
всех городах и районах Республики. 
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В Макеевке стартовала 
акция «Уютный двор»
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Поддержка жителей 
прифронтовых районов

Активисты проекта «Народ-
ный контроль» при Обществен-
ном Движении «Донецкая Рес-
публика» на прошлой неделе 
провели ряд рейдов по соблю-
дению предпринимателями пра-
вил торговли в продуктовых ма-
газинах Донецка и Амвросиев-
ского района.

Представители местного коми-
тета НК Ленинского района сто-
лицы посетили магазин «Продук-
ты». В ходе проверки они зафик-
сировали повсеместное наруше-
ние товарного соседства, обнару-
жили ценники неустановленного 
образца, ряд товаров в магазине 
продавался без документов, под-
тверждающих их качество. Кроме 
того, в холодильниках и морозиль-
ных ларях был нарушен темпера-
турный режим, что в летнюю жару 
напрямую угрожает здоровью по-
купателей. По итогам рейда акти-
висты Народного контроля прове-
ли беседу по соблюдению правил 
торговли и Закона «О защите прав 
потребителей». Персоналу магази-
на даны рекомендации по устра-
нению нарушений, составлен со-
ответствующий акт.

В Амвросиевке народные контро-
леры посетили магазин «Фортуна». 
Во время рейда они также зафик-
сировали ряд нарушений. Среди 
них наличие на витрине просро-
ченных продуктов, в частности 
колбасок для гриля, срок годности 
которых истек месяц назад. Также 
уголок покупателя был размещен 
в недоступном месте, срок дей-
ствия книги жалоб и предложений 
истек еще в 2014 году, а ценники 
на некоторых товарах не соответ-
ствовали установленному образ-
цу. Помимо этого, в ассортименте 
был обнаружен немаркированный 
товар, у продавцов не было меди-
цинских книжек и журнала реги-
страции температурного режима 
холодильников. По итогам рейда 
народные контролеры не зафик-
сировали нарушений ценовой по-
литики ДНР. Все выявленные не-
дочеты были отражены в актах, 
на их устранение отведен двухне-
дельный срок.

В селе Благодатное Амвросиев-
ского района активисты НК прош-
ли с повторными рейдами местных 
торговых точек, в которых ранее 
были выявлены нарушения Зако-
на «О защите прав потребителей». 
Так, в магазине «777» уголок поку-
пателя перенесли (раньше он был 
в недоступном месте), ценники за-
менили, теперь они соответствуют 
установленному образцу, книга жа-
лоб и предложений продлена. Так-
же у продавцов имеются в наличии 
медицинские книжки, документы 
на поверенное весовое оборудо-
вание, о чем свидетельствует го-
сударственный акт. В других торго-
вых точках села активисты НК так-
же проверили, как выполняются их 
предписания по соблюдению пра-
вил торговли и устранению ранее 
выявленных нарушений.

Активисты Штаба по ра-
боте с прифронтовыми 
районами в рамках дея-
тельности Оперативно-
г о  ш т а б а  « З Д О Р О В О е
ДВИЖЕНИЕ» Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика» доста-
вили гуманитарную по-
мощь жителям несколь-
ких населенных пунктов  
Республики.

Так, в четверг, 16 июля, ак-
тивисты штаба совместно 
с меж дународной волон-
терской группой «Москва – 
Донбасс» и депутатом На-
родного Совета ДНР Вита-
лием Кравцом привезли для 
жителей села Новогриго-
рьевка 73 продуктовых на-
бора, 17 наборов для кон-
сервации и различную ку-
хонную утварь. Также одна 
многодетная семья получи-
ла детские игрушки, ручной 
культиватор и емкость для 
хранения воды.

Жители села Новогриго-
рьевка отмечают, что ощу-
щают на себе постоянную 
заботу Оперативного шта-
ба «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» и выражают искрен-
нюю благодарность за по-
мощь и внимание к своим 
проблемам.

«Каждый, кто обратится за 
помощью, обязательно бу-
дет услышан – это способ-
ствует более тесному взаи-
мопониманию между граж-
данами и представителями 
власти», – отметил депутат 
Виталий Кравец.

Также 17 июля глава адми-
нистрации города Ясинова-
тая, секретарь МО ОД «ДР» 
Дмитрий Шевченко и депу-
тат Народного Совета ДНР 
Александр Бондаренко пе-
редали инвентарь для ра-
боты на земельных участ-

ках жителям сел Красный 
Партизан и Крутая Балка.

«Мы неоднократно у же 
приезжали в эти села с раз-
личной помощью, за которой 
обращались жители. В этот 
раз доставленная помощь 
необычна: люди попроси-
ли инвентарь для работы 
в огородах, а также набо-
ры для консервации», – от-
метил Дмитрий Шевченко.

Всего в этот день было пе-
редано 25 наборов для кон-
сервации, 8 емкостей для 
хранения питьевой воды, 

3 культиватора, 4 набора 
садово-огородного инвен-
таря и предметы медицин-
ского назначения.

К р о м е  т о г о ,  а к т и в и -
сты штаба в понедельник, 
20 июля, посетили село 
Стыла Старобешевского 
района. Местным жителям, 
которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации, 
они передали 15 наборов 
для консервации, 10 ем-
костей для хранения воды, 
4 культиватора и предметы 
медицинского назначения.

На защите прав 
потребителей

В четверг, 16 июля, активи-
сты Народной дружины при 
Общественном Движении 
«Донецкая Республика» со-
вместно с Управлением На-
родной милиции оказали по-
мощь жителям прифронтово-
го села Луганское.

Из-за непрекращающихся во-
енных действий, которые длятся 
на протяжении шести лет, в се-
ле, где проживает более 1 ты-
сячи жителей, отсутствует во-
доснабжение, не работает дет-
ский сад.

«На постоянной основе мы 
оказываем помощь жителям 
населенных пунктов, которые 
оказались в сложной жизнен-
ной ситуации. В Луганское мы 
приезжаем уже не первый раз. 
Ранее нами была установлена 
здесь детская площадка. Бла-
годарность и добрые слова жи-
телей вдохновляют на дальней-
шую работу, которую мы не пре-
кращаем ни при каких обстоя-

тельствах», – отметил руково-
дитель Народной дружины Ро-
ман Трошин.

В ходе визита 30 жителям, 
остро ну ж дающимся в под-
держке, были переданы про-
дуктовые наборы, а семьям с 
детьми общественники пере-
дали игрушки.

«Мы все как одна большая се-
мья помогаем и подбадриваем 
друг друга. Продукты, которые 
нам привезли сегодня, – это хо-
рошая поддержка. Мы искрен-
не благодарны за оказанную по-
мощь. Очень приятно, что в Рес-
публике есть люди, к которым 
можно обратиться в трудный 
момент», – рассказала житель-
ница села Раиса Поплавская.

В свою очередь глава Луган-
ской сельской администрации 
Артур Лысенко выразил призна-
тельность Народной дружине за 
то, что ее активисты не остав-
ляют жителей села в сложной 
ситуации и постоянно оказы-
вают им помощь.

Помощь жителям 
села Луганское
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Правовая поддержка 
жителям Ленинского района

В четверг, 16 июля, в рам-
ках проекта «Правомобиль» 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» был 
проведен бесплатный при-
ем по оказанию юридиче-
ской помощи для жителей 
поселка городского типа 
Еленовка, расположенно-
го в Ленинском районе го-
рода Донецка.

На прием к адвокатам, но-
тариусу, специалисту по во-
просам паспортного учета 
и землеустроителю обрати-
лось 45 человек.

«Воспользоваться услугами 
специалистов в сфере юри-
дических вопросов сегодня 
смогли не только жители Еле-
новки, но и жители близлежа-
щих сел, где еще не проводи-
лись приемы в рамках проек-
та «Правомобиль». Сегодня 
они смогли получить юриди-
ческую консультацию по раз-
личным вопросам, не выезжая 
за пределы населенного пунк-
та. Спасибо Общественному 
Движению «Донецкая Рес-
публика» за такую уникаль-
ную возможность, предостав-
ленную нашему населению», – 
сказала и. о. главы админи-

страции Ленинского района 
города Донецка, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» 
Елена Каптан.

Жителей поселка волновали 
вопросы, касающиеся оформ-
ления прав на наследство, 
оформления паспорта ДНР 
и паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации.

«Меня интересовал вопрос 
переоформления домовла-
дения. Юристы все подробно 
рассказали, подсказали, ка-
кие именно документы нужны. 
Теперь я знаю, как мне дей-
ствовать для решения дан-
ного вопроса», – рассказала 
жительница поселка Галина.

«Я обратился к специали-
стам с вопросом о получении 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации. Консульта-
цией остался доволен, мне 
разъяснили вопрос, объясни-
ли ключевые моменты. Спа-
сибо за такой проект, с по-
мощью которого любой жи-
тель Республики может ре-
шить свои юридические во-
просы», – сказал местный жи-
тель Александр.

Отметим, что специалисты 
проекта «Правомобиль» по-
сещают Еленовку не впервые. 
Это уже третий визит в при-
фронтовой поселок в рамках 
проекта.

Общественные приемные 
ОД «ДР» открывают двери

В Республике за минув-
шую неделю в Юнокомму-
наровске и в городе Комсо-
мольское начали работать 
две общественные прием-
ные Главы ДНР, Председа-
теля Общественного Дви-
жения «Донецкая Респуб-
лика» Дениса Пушилина.

В открытии приемных при-
няли участие заместитель 
Руководителя Центрального 
исполкома ОД «ДР» по рабо-
те с общественными прием-
ными Василий Смирнов, гла-
ва администрации, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» 
Енакиево Роман Храменков, 
глава администрации, се-
кретарь местного отделения 
ОД «ДР» Комсомольского Ни-
колай Винокуров, активисты 
движения.

Так, жители Юнокоммунаров-
ска и Комсомольского теперь 
могут решать на месте вопро-
сы самых разных направлений: 
от проблем, связанных с ЖКХ, 
до восстановления жилья. От-
мечается, что личные приемы 
граждан будут проводить ми-
нистры, депутаты Народно-
го Совета, а также секретари 
местных отделений.

Как отметила руководи-
тель Общественной прием-
ной в Юнокоммунаровске 
Анна Слепцова, ее открытие 
даст возможность всем жи-
телям обратиться с волную-
щими их вопросами и быть 
уверенными в их оператив-
ном решении.

«Мы сделали важный шаг 
вперед, который позволит 
улучшить качество жизни на-

ших жителей. Каждое пред-
ложение, замечание, пожела-
ние, полученное нами, будет 
рассмотрено», – сказала она.

«К нам обращаются местные 
жители. В основном подни-
маются вопросы, связанные 
с ремонтом кровель, оформ-
лением паспортов ДНР и РФ, 
и вопросы получения гумани-
тарной помощи», – отметили 
в Общественной приемной.

В свою очередь в Комсо-
мольском рассказали, что до 
настоящего времени в районе 
работала только одна обще-
ственная приемная, которая 
находится в Старобешево.

«Не всем удобно ехать до 
райцентра, особенно из отда-
ленных населенных пунктов, 

и люди неоднократно проси-
ли открыть дополнительные 
приемные Главы ДНР. Сейчас 
рассматривается вопрос от-
крытия еще нескольких при-
емных в районе», – расска-
зали в местном отделении 
ОД «ДР».

Также планируется, что в бли-
жайшее время в отдаленных 
городах и районах Респуб-
лики будут проводиться со-
вместные приемы руководи-
телей ОП с депутатами Мо-
лодежного парламента ДНР.

Отметим, что приемная в го-
роде Комсомольское ста-
ла 39-й по счету в ДНР. Пер-
вая приемная Председателя 
ОД «ДР» была открыта в Гор-
ловке 18 декабря 2017 года.

 График приема 
в общественных приемных

Амвросиевский 
р-н

23.07
Выездной прием депутата Молодежного 

парламента ДНР Сойниковой В. П.
пгт. Кутейниково, ул. Школьная, 16   

10.00-13.0028.07 Глава администрации Лызов И. В.

30.07
Выездной прием депутата Молодежного 

парламента ДНР Подлесной Н. В.
с. Многополье, ул. Школьная, 4  

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

27.07 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.

10.00-13.00
29.07 Глава администрации Ставицкая А. А.

30.07
Министр агропромышленной политики 

и продовольствия ДНР Крамаренко А. А.
Горловка, 
Калининский 
р-н

24.07 Глава администрации Матенчук Е. В. 09.00-10.00

Горловка, 
Никитовский 
р-н

24.07 Глава администрации Джеломанова И. М. 09.00-10.00
27.07 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М. 10.00-13.00

30.07
Внеплановый прием депутата НС ДНР 

Закаблука Ю. М. пос. Комарова, ул. Шашурина, 31 
(площадка возле участка № 17 КП «УКГГ»)

10.00-13.00

31.07 Глава администрации Джеломанова И. М. 09.00-10.00

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

30.07
Министр молодежи, спорта и туризма ДНР 

Громаков А. Ю.
10.00-13.00

Докучаевск
27.07 Глава администрации Качанов А. Ю.  

10.00-13.00
29.07 Депутат НС ДНР Дяговец А. П.

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

27.07 Глава администрации Латынцев В. Б. 10.00-12.00

28.07
Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ДНР 

Кострубицкий А. А.
10.00-13.00

29.07 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-14.00
30.07 Глава администрации Кулемзин А. В. 10.00-13.00

Донецк, 
Буденновский 
р-н

27.07 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10.00-13.00

31.07 Глава администрации Гетов В. А. 10.00-12.00

Донецк, 
Калининский 
р-н

28.07 Глава администрации Ткачук В. А. 09.00-12.00

29.07
Министр экономического развития ДНР 

Половян А. В.
10.00-13.00

Донецк, 
Ленинский р-н

27.07 И. о. главы администрации Каптан Е. С. 09.00-12.00
28.07 Депутат НС ДНР Короткий А. В.

10.00-13.00
29.07 Депутат НС ДНР Чучин С. А

Донецк, 
Моспино

27.07 Депутат НС ДНР Пашков И. В. 13.00-16.00
28.07 Глава администрации Меренков М. Н. 09.00-12.00

Донецк,
Киевский р-н

24.07 Глава администрации Левченко В. В. 10.00-13.00

27.07
Внеплановый прием депутата НС ДНР Ювко Л. А.    

Донецк, ул. Башкирская, 32
14.00-15.00

28.07 Депутат НС ДНР Чайковский  П. А.     11.00-13.00
29.07 Внеплановый прием депутата НС ДНР Ищенко В. Д.     

10.00-13.00
31.07 Глава администрации Левченко В.В. 

Донецк, 
Кировский р-н

24.07 Глава администрации Будрин Ю. А.
27.07 Депутат НС ДНР Хряков А. В.
31.07 Глава администрации Будрин Ю. А. 13.00-16.00

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

28.07 Глава администрации Адамец И. И.
10.00-13.00

29.07
Министр промышленности и торговли ДНР

Рущак В. М.

Донецк, 
Петровский р-н

24.07 Глава администрации Бегуненко Н. И.
10.00-13.00

31.07 Глава администрации Бегуненко Н. И.
Донецк, 
Пролетарский 
р-н

27.07 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

Енакиево
28.07 Депутат НС ДНР Огилец Д. А.

10.00-13.00
31.07 Министр информации ДНР Антипов И. Ю.

Ждановка
24.07 Глава администрации Литвинов С. Н. 

10.00-13.0027.07 Депутат НС ДНР Абду Т. Х.  
31.07 Глава администрации Литвинов С. Н.

Зугрэс 24.07 Глава администрации Пояус Н. В. 10.00-13.00

Иловайск

27.07 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В. 

10.00-13.00
29.07 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.

30.07
Выездной прием депутата НС ДНР Ковтырина А. В. 

п. Виноградное, ул. Совхозная, 1.

Кировское
28.07 Глава администрации Ермаков С. В.

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

Комсомольское

24.07
И. о. главы администрации г. Комсомольское 

Винокуров Н. Н. 

10.00-13.00
27.07 Депутат НС ДНР Попова И. В.
28.07 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 

31.07
И. о. главы администрации г. Комсомольское 

Винокуров Н. Н.
Макеевка, 
Горняцкий р-н

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

Макеевка, 
Кировский р-н

27.07 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И. 10.00-13.00
29.07 Глава администрации Харлашка В. В. 13.00-15.00

Макеевка, 
Советский р-н

27.07 Глава администрации Голощапов С. Н. 10.00-13.00
28.07 Глава администрации Гизоев В. С. 14.00-16.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

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

Макеевка, 
Червоногвар-
дейский р-н

31.07
И. о. первого заместителя главы администрации 

Полищук И. В.
10.00-13.00

Новоазовский 
р-н

24.07 Глава администрации Моргун О. В.

10.00-13.00

27.07
Выездной прием депутата Молодежного 

парламента ДНР Морозова М. И.
с. Розы Люксембург, ул. Первомайская, 31

28.07
Внеплановый прием депутата НС ДНР 

Аники Я. Г.  Седовская поселковая 
администрация, ул. Калинина, 29

29.07 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е.
31.07 Глава администрации Моргун О. В.

Снежное

24.07 Глава администрации Скворцов А. Н.  10.00-13.00

27.07
Внеплановый прием депутата НС ДНР 

Журавлевой Т. В., Снежное, ул. Ленина, 15
09.00-12.00

31.07 Глава администрации Скворцов А. Н.  10.00-13.00

Старобешев-
ский р-н

27.07
Выездной прием депутата НС ДНР Мартынова Ю.И. 

г. Новый свет, ул. Ленина, 4
10.00-13.0028.07 Глава администрации Михайлов Н. П.

29.07
Выездной прием депутата НС ДНР Онопко О. В. 

с. Осыково, ул. Советская, 89

Тельмановский 
р-н

24.07 Глава администрации Спинул А. С.
10.00-13.0027.07 Депутат НС Банах А. С. 

29.07 Депутат НС Андриенко В. Н.

Торез
27.07 Депутат НС ДНР Пакреев В. Г. 11.00-14.00

28.07
Выездной прием депутата НС ДНР Дорофеева А. С. 

г. Торез, ул. Пионерская, 1
11.00-13.00

Углегорск 28.07 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10.00-13.00

Харцызск

30.07 Глава администрации Жукова В. В.  

10.00-13.00
31.07

Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ДНР 

Кострубицкий А. А.

Шахтерск
24.07 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.00

31.07
«ПРАВОМОБИЛЬ» в селе Малоорловка, 

ул. Широкая, 112 (сельская администрация)
11.00-14.00

Юнокоммуна-
ровск

24.07 Заместитель главы Валов С. И. 
10.00-13.00

31.07 Заместитель главы Валов С. И. 

Ясиноватая

27.07 Депутат НС ДНР  Жуков М. В. 10.00-13.00
28.07 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 13.00-15.00
29.07 Глава администрации Шевченко Д. С.

10.00-13.00
30.07 Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н.

Общественная прием-
ная в г. Юнокоммунаровс-
к е  р а б о т а е т  п о  а д р е -
су:  ул. Ильича, 2 с по-
недельника по четверг – 
с 8:00 до 17:00; в пятни-
цу – с 8:00 до 16:00, пе-
рерыв – с 13.00 до 13.45. 
Выходные дни – суббота, 
воскресенье. Также в при-
емную можно позвонить по 
телефону: (071) 507-35-84.

•••
Общественная приемная 

Главы ДНР, Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушили-
на расположена по адре-
су: г. Комсомольское, ули-
ца Ленина, 12а. Она будет 
открыта для посетителей 
с понедельника по пятни-
цу с 8:00 до 17:00. Допол-
нительные вопросы мож-
но задать по телефону: 
(071) 507-35-85.



НАШ ВЗГЛЯД 7ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 23 июля 2020 г.

Украина проводит оче-
редную масштабную ре-
форму. На этот раз адми-
нистративную. В конце ми-
нувшей недели депу та-
ты Верховной рады про-
голосовали за постанов-
ление № 3650 и измени-
ли территориальное де-
ление страны. В один мо-
мент они практически в че-
тыре раза уменьшили ко-
личество районов в стра-
не. Чем это грозит гражда-
нам незалежной и как ре-
форма отразится на их по-
вседневной жизни?

Децентрализация 
страны

Сразу отметим, что новая 
реформа добавит головной 
боли рядовым граж данам 
страны. Но, как показыва-
ет практика, мнение и ком-
форт жителей Украины власть 
имущих совершенно не инте-
ресуют. А все перемены на-
правлены исключительно на 
удовлетворение нужд правя-
щей элиты.

Административная рефор-
ма не стала исключением. 
По официа льной версии, 
укрепление районов – это 
продолжение реформы по 
децентрализации. В стране 
создаются укрупненные объ-
единенные территориальные 
общины. Таким образом, на 
Украине вместо 490 районов 
будет лишь 136.

Минэкономразвития еще 
в мае этого года отчиталось 
о завершении первой части 
реформы и сообщило, что 
во время следующего эта-
па должны быть сформиро-
ваны новые районные цен-
тры объединенных общин. 
В свою очередь, говоря о не-
обходимости реформы, в 
июне премьер-министр Укра-
ины Денис Шмыгаль заявил, 
что существующее ранее раз-
деление на районы было про-
ведено еще в СССР и сейчас 
оно не отвечает «современ-
ным стандартам администра-
тивно-территориального де-
ления».

17 июля проект постановле-
ния о новом территориальном 
делении был принят боль-
шинством голосов депутатов 
ВР. Необходимость укрупне-
ния они объясняют тем, что 
из-за разного размера и ко-
личества населения районов 
нагрузка на местные орга-
ны власти разная, дескать, 
это несправедливо. Поэто-
му районы надо перекроить 
так, чтобы они включали ми-
нимум 150 тысяч населения. 
Райцентрами предполагается 
определить города с населе-
нием не менее 50 тысяч чело-
век. При этом самые дальние 
поселки должны находиться 
от райцентра на расстоянии 
не более 60 км. Но это пра-
вило с самого начала оказа-
лось нарушенным.

Эксперты отмечают, что но-

вая реформа не выгодна ни-
кому, кроме ныне действую-
щей власти, которая таким 
образом существенно со-
кратит издержки на госу-
дарственное управление. 
Ведь тысячи людей потеряют 
свои рабочие места. В пер-
вую очередь это сотрудни-
ки оптимизированных орга-
нов власти, судов, медицин-
ских работников, школ и т. д. 

Разрушат всю 
инфраструктуру

«Сегодня никто не говорит, 
что произойдет сокращение 
числа полицейских, под но-
вую реформу нужно выстраи-
вать новое размещение су-
дов, новую медицину, новую 
образовательную систему, 
новую дорожную логистику 
и инфраструктуру, новую ло-
гику предоставления соци-
альных услуг, чтобы людям 
из сел не приходилось ез-
дить по 80 км за паспортом 
или справкой о смерти», – го-
ворят эксперты. 

По их словам, при Совет-
ском Союзе, когда прохо-
дило административное де-
ление, предусматривалась 
масса нюансов и под них вы-
страивалась вся инфраструк-
тура. Учитывалось, сколь-
ко на тот или иной населен-
ный пункт необходимо школ 
и мест в детских садах, боль-

ниц, сотрудников правоохра-
нительных органов, магази-
нов, кинотеатров и т. д. 

Т. е. жителей перекроенных 
районов ждет масса бытовых 
проблем, с которыми они ни-
когда не сталкивались ранее. 

«На Украине идет бездум-
ное обрезание советско-
го прошлого, которое ведет 
к полному уничтожению про-
винциальной жизни. В рам-
ках реформы рабочие места 
потеряют сотни тысяч лю-
дей. Жизнь людей в регионах 
значительно ухудшится», – 
утверждают политологи.

Выгода власти
Все доводы экспертов и за-

явления оппозиционных поли-
тиков власть Украины не ин-
тересуют. Команда Зе здесь 
преследует исключительно 
свои цели. Их как минимум 
две: сокращение расходов на 
содержание госаппарата для 
получения в будущем креди-
тов и создание неразберихи 
в стране накануне местных 
выборов. К тому же, по сло-
вам оппозиции, у Зеленско-
го мечтают о том, что смогут 
назначать в новые укрупнен-
ные районы своих префек-
тов, которые будут, по сути, 
руководить местным само-
управлением и элитами на 
местах. А нынешняя рефор-
ма районов лишь подготовка 

почвы для этих долгоиграю-
щих планов.

«На местных выборах власть 
больше всего интересуют обл-
советы и большие города. 
С районами ситуация дру-
гая. Нарезать их так, чтобы 
выиграть выборы, этой вла-
сти нереально. Но хаос вне-
сти можно. Все будут бегать 
и договариваться. Кроме то-
го, в этой истории еще тор-
чит след МВФ по оптимиза-
ции бюджета. Экономия ре-
сурсов. Ну а потом уже все 
перейдет под контроль пре-
фектов», – утверждают по-
литологи.

Новое деление
Новое административное 

деление уже вызвало массу 
протестов на местах. Теперь 
многим жителям районов для 
получения любой справки 
и любого административного 
документа придется ездить 
буквально за тридевять зе-
мель, ведь норму о расстоя-
нии в 60 километров от насе-
ленного пункта до райцентра 
никто не соблюдал.

«Например, на Житомир-
щине создали Житомирский 
район. Расстояние от се-
ла Пирожки до центра райо-
на – 150 км. Дорог нет. Само 
собой, что люди там вышли 
на улицу с вопросом, как им 
теперь добраться до центра 
района. Их вопрос остался 
без ответа: власть такие «ме-
лочи» не интересуют. Такая же 
история в Буче и Броварах», – 
уверяют украинские оппози-
ционные политики. Они на-
стаивают, что «ломать райо-
ны, не спросив мнение людей 
на местных референдумах, – 
это преступление», и обеща-
ют обжаловать решение ВР 
об административной рефор-
ме в Конституционном суде.

Откровенная ложь 
от слуг народа

Во вторник, 21 июля, исполнил-
ся ровно год, как начала свою ра-
боту Верховная рада 9-го созыва. 
Напомним, что в результате вне-
очередных выборов большую 
часть кресел в парламенте заня-
ли представители президентской 
партии «Слуга народа». 

Накануне данной знаменательной 
для Украины даты в Интернете был 
обнародован темник для «слуг наро-
да», в котором на 53 страницах под-
робно написано о том, что рассказы-
вать людям об итогах годовой рабо-
ты президента и его команды. О том, 
каких мифических успехов им уда-
лось добиться и как лучше и веселее 
стало жить украинским гражданам. 

Неизвестно, как отреагируют на дан-
ный опус избиратели, которым нар-
депуки (народные депутаты Украины) 
будут зачитывать факты и цифры о 
своих трудовых достижениях. Ведь, 
по данным темника, президент Вла-
димир Зеленский выполнил как ми-
нимум 20% своих предвыборных обе-
щаний, а его однопартийцы в парла-
менте и того больше – от 20 до 30%. 
Кто этому поверит?    

Да, скажем прямо, список дости-
жений, которые приписывают себе 
«слуги народа», довольно специфи-
ческий. Это снятие моратория с про-
дажи земли, продолжение глобаль-
ной приватизации, мифическое ли-
шение депутатов неприкосновенно-
сти (по факту никто из народных из-
бранников не привлечен к ответствен-
ности за свои деяния), освобождение 
украинских моряков-диверсантов и 
льготы для так называемых ветера-
нов АТО. По сути, все перемены, ко-
торых так ждало украинское обще-
ство, почувствовали на себе лишь 
единицы. Более того, против про-
дажи земли выступало и выступает 
более 80% граждан Украины. Но то, 
что действительно волнует населе-
ние, украинские законодатели сво-
им вниманием просто обошли. 

А потому нет в их отчетах данных 
о снижении коммунальных тарифов, 
прописанных шагов по скорейшему 
мирному урегулированию конфликта, 
информации по реформам в здраво-
охранении и посадкам коррупционе-
ров, которые так анонсировал полто-
ра года назад Зеленский. Более того, 
виноватыми во всем негативе в стра-
не депутатам  ВР предлагают сде-
лать представителей местных орга-
нов власти, в рядах которых «слуги 
народа» пока еще не представлены. 
Так, согласно методичке, именно вла-
сти на местах виноваты в грабитель-
ских тарифах, в том, что ежедневно 
растут цены на продукты и товары 
первой необходимости, в том, что из 
рук вон плохо работает медицинская 
отрасль, и во многом другом.  

Возможно, этой откровенной лжи от-
дельные избиратели накануне мест-
ных выборов и поверят. Ведь, как го-
ворил Геббельс, «чем чудовищнее 
ложь, тем охотнее толпа в нее верит». 
И скорее всего, именно его методич-
ку используют современные власти 
Украины при работе с населением 
собственной страны.    

Команда Зе добьет Украину 
админреформой

Киевские оптимизаторы уже поделили на новые 
районы территорию ДНР, ЛНР и Крыма. Так, по их 
задумке, Донецкая область должна быть разделена 
на 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горлов-
ский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Ма-
риупольский и Покровский. Причем Краматорский 
район самый большой, он объединит в себе поч-
ти весь север области, в который войдет вся севе-
родонецкая городская агломерация, включающая 
в себя Славянск, Краматорск, Дружковку, Констан-
тиновку, Святогорск и Лиман.

КСТАТИ
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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!



Владимир МУСОРОВ
В 1943 году служил рядовым 

на 4-м Украинском фронте. 
Позже служил командиром ору-
дия. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»

Геннадий ПЯТКИН
В 1942 году поступил в школу 

юнг Северного флота на Соло-
вецких островах. Имеет орде-
на Отечественной войны II сте-
пени, «За мужество», медали 
Ушакова, «За оборону Кавка-
за», «За освобождение Крыма», 
«За оборону Одессы».

Валентина КОРОТКИХ
Будучи сержантом-медиком 

в медсанбате, встретила свое-
го будущего мужа. Ветеран 
награж дена орденами Оте-
чественной войны II степени, 
«За мужество», Красной Звез-
ды, медалями «За боевые за-
слуги» и «За оборону Кавказа».

Федор ТУРБОВЕЦ
Призван в ряды Красной ар-

мии в январе 1944 года. Он ос-
вобождал Западную Украину, 
Польшу, Чехословакию и Вен-
грию. Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степе-
ней, орденом Славы III степе-
ни, орденом «За мужество».

Григорий БЕЛАН
В десятом классе, пришел 

в военкомат добровольцем. 
В первый раз ему отказали, 
однако юноша проявил настой-
чивость и был принят в ряды 
Красной армии. Награж ден 
орденами Отечественной вой-
ны II степени и «За мужество».

В Донецкой Народной Республике в рамках акции «Па-
рад для одного ветерана» при поддержке Общественно-
го Движения «Донецкая Республика» прошли персональ-
ные парады для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, посвященные 75-летнему юбилею Победы.

Так, в воскресенье, 19 июля, парады в Донецке приняли Ген-
надий Александрович Пяткин и Федор Терентьевич Турбовец. 
Также в этот день в Горловке чествовали Валентину Исаковну
Коротких, Григория Александровича Белана и Владимира Пе-
тровича Мусорова.

Продолжаются Продолжаются 
персональные парады персональные парады 
для ветерановдля ветеранов

По инициативе Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» в рам-
ках празднования Года Ве-
ликой Победы в Донецке 
на бульваре им. Пушки-
на продолжаются пока-
зы фильмов под откры-
тым небом.

Так, в пятницу и в суббо-
ту жители и гости столицы 
Республики смогли посмо-
треть фильмы о Великой 
Отечественной войне. 

В пятницу прошел показ ки-
ноленты «Баллада о солда-
те» – одного из самых прон-
зительных произведений 
о войне, о людях, о любви, 

о жизни и смерти. Фильм 
посмотрели более 30 мил-
лионов советских зрителей. 
В итоге лента собрала бо-
лее 100 зарубежных премий 
(в том числе она была номи-
нирована на «Оскар»). 

А в субботу все желающие 
посмотрели фильм «Аты-ба-
ты, шли солдаты…» леген-
дарного режиссера Леони-
да Быкова.

«Очень здорово, что можно 
всей семьей провести лет-
ний вечер с удовольствием 
и пользой на свежем возду-
хе. Особенно меня радует, 
что дети тоже с интересом 
смотрят наши добрые совет-
ские фильмы», – поделилась 

впечатлениями жительница 
Донецка Оксана.

Стоит отметить, что неко-
торые приезжают из других 
городов специально на кино-
показы под открытым небом.

«Мы уже не в первый раз 
приезжаем из Макеевки по-
смотреть фильмы. Это очень 
интересная идея – прово-
дить такие мероприятия, 
тем более кино показывают 
очень нужное для наших лю-
дей, про войну и победу», – 
поделилась жительница Ма-
кеевки Ирина.

Следующие кинопоказы под 
открытым небом состоятся 
в ближайшую пятницу и суб-
боту, начало сеансов в 20.30.


