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Власти Республики бу-
дут брать пример с реги-
онов Российской Федера-
ции, при подходе к вопро-
сам финансирования сфе-
ры образования. Об этом 
рассказал Денис Пушилин 
во время рабочей поездки 
в Горловку в понедельник, 
27 июля.

В этот день он посетил му-
ниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Школа 
№ 22» и пообщался с кол-
лективом образовательной 
организации. Глава ознако-
мился с ходом проведения 
кровельных работ, текущим 
ремонтом столовой, осмо-
трел спортивную площадку 
на территории школы.

Как рассказала начальник 
отдела образования Горлов-
ки Мария Полубан, в шко-
ле были большие пробле-
мы из-за протекания кров-

ли. В 2017 году за средства 
бюджета выполнен ремонт 
крыши над основным зда-
нием. В 2019 году проведен 
ремонт в связи с протекани-

ем в столовой. Сейчас про-
водится тек ущий ремонт 
кровли над четвертым бло-
ком. Работа выполняется за 
бюджетные средства, ее за-
вершение планируется в те-
чение двух недель.

«Мы вам очень благодарны: 
те средства, которые выде-
ляются, очень нужны школе. 
Раньше мы этого ничего не 
видели, а сейчас видим», – 
сказала Мария Полубан.

«У нас есть пример регио-
нов Российской Федера-
ции, где этому уделяется 
гораздо больше внимания, 
чем мы могли раньше себе 
представить. Будем к этому 
с т р е м и т ь с я»,  –  о т м е т и л 
в свою очередь Денис Пу-
шилин.

Как сообщает пресс-

служба МЧС ДНР, сегод-

ня, 30 июля, в Республи-

ку прибывает очеред-

ной гуманитарный кон-

вой из России. Он ста-

нет 97-м по счету с мо-

мента начала оказания 

помощи Россией Донец-

кой и Луганской Народ-

ным Республикам.

На этот раз белые КамАЗы
привезут в Республику ме-
дикаменты и медицинское 
оборудование.

Отметим, что первый гу-
манитарный конвой из 
Российской Федерации 
прибыл в ДНР шесть лет 
назад, 12 августа 2014 го-
да. Тогда он привез в вою-
ющую Республику продо-
вольствие, медикаменты, 
генераторы и другие то-
вары первой необходи-
мости. С тех пор в ДНР и 
ЛНР были доставлены ты-
сячи тонн гуманитарных 
грузов, благодаря кото-
рым Республика выжива-
ла все годы войны.

В предыдущий раз рос-
сийский гумконвой при-
езжал в Донецкую Народ-
ную Республику 19 декаб-
ря прошлого года.

В понедельник, 27 июля, 

Глава Донецкой Народной 

Республики Денис Пуши-

лин провел расширенное 

совещание с руководите-

лями администраций го-

родов и районов.

В нем принимали участие 
руководитель Администра-
ции Главы ДНР Алексей Ни-
коноров, заместитель Пред-
седателя Правительства Вла-
димир Пашков, начальник 
Контрольного управления 
Главы ДНР Ольга Король, ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Сергей Наумец, министр 
транспорта Дмитрий Подли-
панов, а также руководите-
ли профильных министерств 
и ведомств Республики.

Личная 
ответственность

Перед тем как перейти к об-
суждению вопросов повест-
ки дня, Глава Республики на-
помнил руководителям го-
родов и районов об ответ-
ственности, которую они не-
сут за выполнение програм-
мы капитальных и восстано-
вительных работ.

Денис Пушилин особо под-
черкнул, что проблемы есть 
во всех городах и районах, 
и обратил внимание собрав-
шихся на необходимость 
в самые сжатые сроки под-
тянуть решение вопросов на 
местах.

С докладом об основных 
мероприятиях по подготов-
ке к осенне-зимнему перио-
ду выступил министр строи-
тельства и ЖКХ Сергей На-
умец. Он рассказал о готов-
ности объектов социальной 
сферы. По его словам, рабо-
ты на объектах сферы обра-
зования выполнены на 63%, 
здравоохранения – на 47,9%, 

культуры – на 48,5%. Объек-
ты жилищно-коммунального 
хозяйства, по словам мини-
стра, подготовлены на 57,8%.

Руководитель ведомства от-
метил, что низкие показате-
ли готовности к зиме связаны 
с недостаточным финансиро-
ванием, поскольку Програм-
ма развития была утвержде-
на только в июне.

Права  на  ошибку 
мы  не  имеем

Школы ДНР равняются на стандарты РФ

В Республику 
едет очередной 

гумконвой

что у вас не хватает сил, 
ресурса, значит, будете 
уступать другим дорогу. 
Тем, кто с этим справит-
ся. Права на ошибку мы 
с вами не имеем.

”
Мы сейчас должны 
делать невозмож-
ное. Если считаете, 
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Углем на зиму 
обеспечат

В свою очередь замести-
тель министра угля и энерге-
тики Алексей Василенко доло-
жил Главе Республики о подго-
товке энергетической отрасли 
к работе в осенне-зимний пе-
риод. По его словам, на дан-
ный момент предприятиями 
отрасли выполняются запла-
нированные работы, которые 
не требуют значительных капи-
таловложений. Однако не все 
работы выполняются в срок. 
При этом Василенко отметил, 
что к 15 октября все работы по 
подготовке отрасли к холодам 
будут завершены.

Что касается обеспечения 
граж дан твердым бытовым 
топливом, то на действующих 
предприятиях оно проводится 
с января 2020 года. На данный 
момент топливом обеспечено 
39% углеполучателей, им до-
ставлено 47 тысяч тонн чер-
ного золота.

Проблемы «Автодора»
Министр транспорта Дмит-

рий Подлипанов рассказал 
о готовности ГП «Автодор». 
По его словам, предприятие не 
укомплектовано спецтехникой 
для выполнения работ в осен-
не-зимний период. Согласно 
нормативным документам, не-
обходимо 195 единиц спец-
техники, но на сегодняшний 
день ГП «Автодор» располагает 
80 единицами, при этом лишь 
55 единиц исправны. Штат-
ная укомплектованность тех-
никой составляет 66%. В на-
стоящее время запас горю-
че-смазочных материалов не 
сформирован. А для подготов-

ки к осенне-зимнему перио-
ду необходимо дополнитель-
ное финансирование на при-
обретение ГСМ и технической 
соли. По словам Подлипанова, 
предприятие не набирает обо-
роты из-за низкого госзаказа.

В свою очередь Денис Пу-
шилин заявил, что ситуация 
с ГП «Автодор» дальше так 
тянуться не может. По итогам 

обсуждения он поручил ми-
нистру транспорта в срок до 
1 сентября 2020 года предо-
ставить список сторонних ор-
ганизаций, которые будут при-
влечены на договорной основе 
для выполнения работ по зим-
нему содержанию дорог. Кро-
ме того, в этот же срок пору-
чено совместно с министром 
финансов Яной Чаусовой обе-
спечить финансирование для 
приобретения противоголо-
ледных материалов и ГСМ.

Отремонтировать 
в срок

Также в ходе совещания Гла-
ва ДНР дал ряд поручений ру-
ководителям администраций 
городов Кировское, Горлов-
ки, Ждановки и Новоазовско-
го района.

«В городах и районах присту-
пили к восстановлению и ка-
питальному ремонту объек-
тов жилищного фонда и соци-
альной сферы, ремонту кро-
вель многоквартирного жилого 
фонда, капитальному ремон-
ту, модернизации и восста-
новлению лифтового хозяй-
ства. Хочу обратить внима-
ние, что министр строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства ДНР и главы ад-
министраций городов и рай-
онов несут персональную от-
ветственность – повторяю это 
очередной раз – за выполне-
ние в кратчайшие сроки дан-
ных мероприятий и полное ос-
воение средств», – заявил Де-
нис Пушилин.

Глава Республики поручил 
министру строительства и ЖКХ 
в срок до 18 декабря 2020 го-
да обеспечить контроль вы-
полнения мероприятий по вос-
становлению и капитальному 
ремонту объектов жилищно-
го фонда и социальной сфе-
ры и освоению бюд жетных 
средств в полном объеме. Та-
кое же поручение было дано 
главам администраций горо-
дов и районов Донецкой На-
родной Республики.

В понедельник, 27 июля, в 
Горловке и Шахтерске вспоми-
нали мирных жителей, погиб-
ших в результате обстрелов со 
стороны ВФУ в июле 2014 го-
да, когда Украина развернула 
против ДНР полномасштабные 
боевые действия.

Так, в Горловке у мемориала по-
гибшим в результате украинской 
агрессии, состоялся митинг па-
мяти по случаю шестой годов-
щины обстрела города. В нем 
приняли участие Глава ДНР Де-
нис Пушилин, Председатель НС 
Владимир Бидёвка, представи-
тель инициативной группы семей 
погибших защитников Виктория 
Шеина, руководитель местной 
администрации Иван Приходько, 
представители общественности.

К собравшимся обратился гла-
ва государства. Он отметил, что 
27 июля в результате обстрела со 
стороны Украины центра города 
погибли 22 человека, из них чет-
веро детей. Денис Пушилин под-
черкнул, что главная задача – 
привлечь к ответственности всех 
военных преступников Украины.

«Наша задача – сделать все воз-
можное, чтобы виновные в этих 
чудовищных военных преступле-
ниях против человечности были 
наказаны. Это наша задача перед 
теми погибшими, которых с на-
ми нет и никогда не будет. Веч-
ная память погибшим!» – сказал 
Денис Пушилин.

Присутствующие на митинге 
почтили память погибших мину-
той молчания и возложили цветы 
к мемориальному знаку «Разби-
тое сердце».

В этот же день у памятного зна-
ка «Защитникам и жителям го-
рода Шахтерска и Шахтерского 
района, погибшим в ходе боевых 
действий в июле-августе 2014 го-
да» состоялся митинг, посвящен-
ный шестой годовщине начала 
боевых действий на территории 
города. Почтить память тех, кто 
погиб, защищая город, и тех, кто 
пал невинной жертвой украин-
ской агрессии, пришли Предсе-
датель НС Владимир Бидёвка, 
секретарь местного отделения 
ОД «ДР», глава администрации 
города Шахтерска Александр 
Шатов, многочисленные защит-
ники Республики, представите-
ли общественности.

Владимир Бидёвка отметил, 
что жители города отстояли свой 
край ценой своей жизни, здо-
ровья, потери родных, близких.

«Мы благодарны за великий под-
виг тех, кто встал на защиту Ро-
дины. За то, что мы можем жить, 
трудиться, за то, что наши дети 
могут радоваться солнцу, ходить 
в школы, а не прятаться в подва-
лах, как хотела преступная укра-
инская власть. И память о подви-
ге наших соотечественников мы 
будем чтить и передавать нашим 
детям и внукам», – подчеркнул он.

Завершилось мероприятие воз-
ложением цветов к подножию па-
мятного знака.

Добьемся наказания 
военных преступников

По итогам совещания Де-

нис Пушилин поручил руко-

водителям администраций 

городов и районов обеспе-

чить до 1 октября 2020 года 

выполнение мероприятий 

по капитальному ремонту 

кровель многоквартирно-

го жилого фонда. А в срок 

до 1 декабря 2020 года им 

необходимо модернизиро-

вать и восстановить лифто-

вое хозяйство.

же при подготовке к осенне-

зимнему периоду все зада-

чи распределять между МЧС 

и городами и районами. Си-

туация не может так дальше 

тянуться», – заявил Денис Пу-

шилин, комментируя пробле-

мы ГП «Автодор». 

”
Нам нужно либо делать 

жизнеспособным дан-

ное предприятие или 

Во вторник, 28 июля, Гла-
ва ДНР Денис Пушилин по-
сетил Ясиноватую, где при-
нял участие в торжествен-
ном мероприятии по слу-
чаю Дня железнодорожни-
ка и пообщался с местны-
ми жителями.

Поздравляя работников же-
лезной дороги с праздником, 
он отметил, что у отрасли 
большие перспективы.

«Железнодорожная отрасль – 
это не просто важнейшая сфе-
ра экономики нашей стра-
ны. Она, безусловно, являет-
ся системообразующей для 
всей промышленности Дон-
басса. Именно с появлени-
ем железной дороги активи-
зировалось развитие наше-
го региона», – отметил Глава 
ДНР. Он подчеркнул, что зада-
чи, стоящие перед отраслью, 
требуют приоритетного и по-
стоянного внимания.

«Для решения отраслевых 
задач год назад был создан 
объединенный концерн «Же-
лезные дороги Донбасса», ко-
торым проделана большая ра-
бота. Утверждена Програм-
ма восстановления и модер-

низации подвижного состава 
и инфраструктуры на 2020–
2024 годы, и на сегодня работы 
по ней уже начаты. Обновляет-
ся парк тягового подвижного 
состава, путевого хозяйства, 
проводятся ремонтные рабо-
ты», – рассказал Денис Пуши-
лин. Он выразил уверенность, 
что с каждым годом объемы 
пассажирских и грузовых пе-
ревозок в Республике будут 
набирать обороты и государ-
ство со своей стороны будет 
оказывать железнодорожни-
кам всяческую поддержку.

Глава Республики поблаго-
дарил железнодорожников за 
преданность профессии и вру-
чил награды лучшим работни-
кам отрасли.

Также в этот день Денис Пу-
шилин провел встречи с жите-
лями города. Отвечая на их во-
просы, он в частности заявил, 
что железнодорожную отрасль 
Республика сохранит и будет 
развивать.

 «Мы не сможем ни уголь вы-
возить, ни металл, ни постав-
лять сырье. И как пассажир-
ская артерия железная доро-

га для нас важна. У нас были 
планы по запуску поездов, но 
коронавирус внес свои коррек-
тивы в работу. Планы все в си-
ле, однако сроки вынужденно 
перенесены», – заявил Денис 
Пушилин. Он подчеркнул, что 
на данный момент в приори-
тете – возобновить своевре-
менную выплату заработной 
платы железнодорожникам.

Кроме того, глава Республики 
рассказал, что сейчас ведутся 
работы по обеспечению рын-
ков сбыта и решается вопрос 
возобновления работы Ясино-
ватского машиностроительно-
го завода. 

«Машиностроительный за-
вод является одним из градо-
образующих предприятий го-
рода, поэтому понимаем всю 
важность возобновления его 
работы», – сказал Денис Пу-
шилин. 

На вопросы относительно 
восстановительных работ жи-
лого фонда и объектов инфра-
структуры после обстрелов 
со стороны ВСУ Глава Рес-
публики ответил однозначно: 
«Все, что разрушено Украиной, 
обязательно будет восста-
новлено!»

Железнодорожная отрасль – системообразующая 
для промышленности Донбасса
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Будем работать 
и развиваться

В пятницу, 24 июля, Глава 
ДНР Денис Пушилин при-
нял участие в торжествен-
ном мероприятии по слу-
чаю вручения красных ди-
пломов российского образ-
ца студентам республикан-
ских вузов.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Председате-
ля Правительства Владимир 
Антонов, первый заместитель 
председателя Комитета Госду-
мы по образованию и науке РФ 
Геннадий Онищенко, министр 
образования и науки ДНР Ми-
хаил Кушаков, преподаватель-
ский состав и выпускники ву-
зов Республики.

Денис Пушилин подчеркнул 
значимость данного события. 
«Вручение дипломов россий-
ского образца выпускникам 
республиканских вузов – зна-
менательное событие для всей 
Донецкой Народной Республи-
ки. В этом году дипломы полу-

чат 2 тысячи выпускников – это 
почти в 3,5 раза больше, чем 
в прошлом», – заявил он. Гла-
ва ДНР поблагодарил Россию 
за поддержку сферы образо-
вания Республики.

«Спасибо Российской Фе-
дерации за предоставленную 
нам возможность быть ча-
стью образовательных процес-
сов. В этой сфере интеграция 
с Россией особенно нагляд-
на», – заявил Денис Пушилин.

Также Глава ДНР поздравил 
выпускников, родителей и кол-
лективы вузов. Благодарность 
за помощь и поддержку Денис 
Пушилин выразил Комитету 
Госдумы по образованию и нау-
ке РФ в лице его председате-
ля Вячеслава Никонова и пер-
вого заместителя председате-
ля Геннадия Онищенко, кото-
рые присутствовали на торже-
ственном мероприятии в каче-
стве почетных гостей.

Глава государства вручил до-
к ументы, подтверж дающие 
прохождение российской го-
сударственной аккредитации 
образовательной деятельно-
сти, ректору Донецкого наци-
онального университета Свет-
лане Беспаловой, ректору До-
нецкого национального уни-
верситета экономики и тор-
говли им. Михаила Туган-Ба-
рановского Светлане Дрож-
жиной и ректору Донбасской 
национальной академии стро-
ительства и архитектуры Нико-
лаю Зайченко.

Отметим, что ДонНМУ име-
ни М. Горького первым из вузов 
Республики в 2018 году прошел 
госаккредитацию в Федераль-
ной службе по надзору в сфе-
ре образования и науки РФ.

Мероприятие завершилось 
вручением выпускникам четы-
рех вузов Республики дипло-
мов российского образца об 
окончании учебных заведений 
с отличием.

Благодарность России за поддержку вузов ДНР

Переписывание соглашений 
о перемирии неприемлемо

Во вторник, 28 июля, в фор-
мате видеоконференции по 
инициативе украинской сто-
роны прошло внеплановое 
заседание рабочей группы 
по вопросам безопасности. 
На повестку дня были вы-
несены вопросы по выпол-
нению подписанных сторо-
нами дополнительных мер 
контроля действующего пе-
ремирия, которые вступили 
в силу с полуночи понедель-
ника, 27 июля.

В ходе встречи также обсуж-
далось действие механизма 
по реагированию на наруше-
ния режима прекращения ог-
ня при содействии Совмест-
ного центра контроля и коор-
динации (СЦКК) в действую-
щем составе. Кроме того, бы-
ли подняты вопросы по согла-
сованию участков для разми-
нирования.

Как отмечают представители 
Республики, переговорщики со 
стороны официального Киева 
в очередной раз попытались 
в своих интересах отказаться 
от выполнения подписанных 
договоренностей. Более то-
го, они старались уйти от взя-
тых на себя на прошлой неде-
ле обязательств. Так, несмотря 
на четко прописанную в пун-
кте «д» согласованных допол-
нительных мер формулировку 
об участии СЦКК «в действу-
ющем составе», украинская 
сторона предприняла попыт-
ку трактовать данную форму-
лировку иначе, чем это отра-
жено в подписанных дополни-
тельных мерах.

В связи с этим официальные 
представители Республик при-
звали оппонентов вернуться 
в конструктивное русло и дей-
ствовать исходя из сущест-
вующих реалий.

«Координационный меха-
низм будет действующим толь-
ко в случае прямого взаимо-
действия украинской сторо-

ны с представителями ЛДНР 
в СЦКК. Только оперативная 
прямая связь сторон конфлик-
та может принести реальные 
результаты. На данный момент 
уже есть выработанная схема 
по согласованию ремонтно-
восстановительных работ», – 
сообщил представитель ДНР 
в подгруппе по безопасности 
Алексей Никоноров. Также он 
рассказал, что работает канал 
связи, через который как раз 
и осуществляется контроль на-
рушения режима прекращения 
огня. Однако оперативное ре-
агирование на нарушения за-
тягивается из-за посредниче-
ства СММ ОБСЕ.

Представитель Республики 

также акцентировал внимание 
на том, что попытки переписать 
достигнутые на уровне Кон-
тактной группы договоренно-
сти являются неприемлемыми. 
Алексей Никоноров призвал не 
менять уже утвержденные до-
кументы, а выполнять взятые 
на себя обязательства, в связи 
с чем предложил определить 
средство коммуникации и об-
меняться контактами для пря-
мого взаимодействия.

По его словам, обсуждение 
и создание новых механизмов 
коммуникации лишь усложнит 
механизм связи, который дей-
ствует с декабря 2017 года.

Он отметил, что в ближайшее 
время стороны обменяются 

письменными предложения-
ми по схемам взаимодействия 
через технический центр под-
держки координатора от ОБСЕ 
для дальнейшей работы.

Никоноров также рассказал, 
что представители Киева от-
казались утверждать весь пе-
речень из 20 предложенных 
участков для разминирования. 
Позиция украинской стороны 
изменилась лишь по двум из 
оставшихся семи несогласо-
ванных участков предложен-
ных ЛНР. Таким образом, ком-
промисс найден по 15 локаци-
ям для разминирования. Их об-
новленные координаты будут 
рассмотрены на следующем 
заседании рабочей группы.

Офис президента Украины Владимира Зелен-
ского во вторник, 28 июля, распространил ин-
формацию о том, что руководитель делегации 
Киева на переговорах Контактной группы в Мин-
ске, второй президент Украины Леонид Кучма, 
прекратил участие в ее работе.

В связи с этим полпред ДНР в Контактной груп-
пе, министр иностранных дел Республики На-
талья Никонорова заявила, что преемники Куч-
мы в Контактной группе должны сохранить его 
конструктивный подход к ведению диалога для 
достижения мира в Донбассе.

«Мы с уважением относимся к решению Лео-
нида Кучмы сложить полномочия руководите-
ля украинской делегации. Очень важно, что 
он уходит на позитивной ноте – его послед-

няя подпись стоит на письме в поддержку до-
полнительных мер по усилению и контролю ре-
жима прекращения огня. Как опытный управ-
ленец и дипломат, Леонид Кучма являлся од-
ним из немногих со стороны украинских пере-
говорщиков, демонстрировавших конструктив-
ный подход к переговорам. В том числе благо-
даря его взвешенной позиции стало возмож-
ным согласование дополнительных мер. Но се-
годня особенно остро стоит вопрос их реали-
зации, а потому стороны обязаны проявить го-
товность к сотрудничеству. Надеемся, что пре-
емники Кучмы сделают правильные выводы 
из опыта его работы в Контактной группе», – 
сказано в официальном заявлении полпре-
да ДНР.

КСТАТИ

В ходе своего рабочего визи-
та в Горловку, который состо-
ялся в понедельник, 27 июля, 
Глава ДНР Денис Пушилин оз-
накомился с работой двух пред-
приятий – ООО «Истэк» и фили-
ала № 1 ООО «ХимСтилИнвест», 
а также пообщался с местны-
ми жителями.

Директор ООО «Истэк» Евге-
ний Ореховский рассказал о ра-
боте предприятия, а также пока-
зал основной цех коксовой бата-
реи. По словам директора, основ-
ные виды выпускаемой продук-
ции – кокс доменный и каменно-
угольный, орешек коксовый, смо-
ла каменноугольная, электриче-
ская энергия. Здесь трудится бо-
лее 800 человек. Мощность пред-
приятия загружена на 70%. Сы-
рье, которое используется на за-
воде, закупается на 90% на тер-
ритории ДНР и импортируется 
на 10% из РФ и ЛНР. В феврале 
2018 года здесь была включена 
в работу когенерационная уста-
новка, которая позволяет пол-
ностью удовлетворять не только 
потребности завода в электро-
энергии, но и отпускать ее в энер-
госистему. Руководитель завода 
обратился к главе государства 
с просьбой помочь в организации 
налоговых каникул либо поддер-
жать предприятие другими гос-
программами в период пандемии. 
Денис Пушилин поручил предста-
вить предложения в профильное 
министерство для их обсуждения 
и принятия решения.

Также глава государства посе-
тил филиал № 1 ООО «ХимСтилИн-
вест», которое специализируется 
на переработке смолы каменно-
угольной и производстве каменно-
угольного пека и каменноугольных 
масел. На этом предприятии тру-
дится порядка 180 человек. Но на 
данный момент в связи с отсут-
ствием поставок сырья завод про-
стаивает. С возобновлением ра-
боты коксохимических предприя-
тий Республики производство бу-
дет возобновлено.

В ходе общения с коллективом 
Глава ДНР отметил, что будет рас-
сматриваться вопрос господдерж-
ки завода на время его простоя.

Также Денис Пушилин встретил-
ся с жителями города. Их в част-
ности интересовал вопрос возоб-
новления работы крупнейшего хи-
мического гиганта Республики. От-
вечая на вопрос о «Стироле», Де-
нис Пушилин подчеркнул, что он 
связан с проблемой обеспечения 
безопасности: слишком велик риск 
экологической катастрофы из-за 
обстрелов прифронтового горо-
да вооруженными формировани-
ями Украины.

Также был задан вопрос об откры-
тии детских оздоровительных уч-
реждений на территории Респуб-
лики. «Мы в этом году особенно 
остро столкнулись с тем, что на-
шим детям негде отдыхать. Из-за 
коронавируса не было возмож-
ности отправлять детей на оздо-
ровление в разные регионы Рос-
сии. Уже стоит задача, чтобы из-
менилась ситуация в Седово. Нуж-
но провести ремонты, реконструк-
ции, восстановительные работы 
на предприятиях. Есть также ме-
ста у других водоемов, где можем 
развивать инфраструктуру детско-
го отдыха. Без этого мы не обой-
демся. Будем работать и разви-
ваться!» – резюмировал глава го-
сударства.
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Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 23.07 по 29.07.2020 

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 – 1 627.

  По вопросам коронави-
русной инфекции – 7.
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 41.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 166.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 122.
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-
ра – 802.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в тече-
ние недели поступило 2 769 

звонков.

Оперативный штаб «ЗДО-

Р ОВОе ДВИ Ж Е НИЕ» п р и 

Общественном Движении 

«Донецкая Республика» 

продолжает оказывать по-

мощь ж ителям Респу б-

лики в период действия 

режима повышенной го-

товности.

Так, в Оперативный штаб 
обратился 67-летний житель 
города Марьинки, находяще-
гося на территории Украины. 
С 2013 года Евгений Николае-
вич наблюдался и прохо-
дил лечение в Республикан-
ском онкологическом цент-
ре им. Бондаря. Недавно ему 
сделали срочную операцию, 
после которой мужчине необ-
ходимо пройти повторное ле-
чение у онколога. 

Евгений Николаевич об-
ратился в штаб с просьбой 
о содействии в пересечении 
линии разграничения через 
КПВВ для того, чтобы въехать 

на территорию Республики. 
После рассмотрения обраще-
ния мужчине было дано раз-
решение на въезд в ДНР для 
продолжения лечения.

Также в штаб «ЗДОРОВОе

ДВИЖЕНИЕ» поступило об-
ращение от жительницы До-
нецка Лидии Тимофеевны. 
Ее матери необходимо прой-
ти срочное лечение, так как 
она страдает ишемической 
болезнью сердца и невропа-
тией лицевого нерва. До это-
го женщина проходила регу-

лярное лечение в Донецком 
клиническом территориаль-
ном медицинском объедине-
нии, однако из-за временно 
закрытых пунктов пропуска 
женщина не может снова по-
пасть на территорию Донец-
кой Народной Республики. 

После обращения просьба 
о въезде была удовлетворе-
на и женщина смогла пере-
сечь линию разграничения 
для продолжения лечения.

Помимо этого, с просьбой 
о въезде на территорию Рес-
публики с Украины обрати-
лась 54-летняя жительница 
Херсона. 74-летний отец На-
дежды Григорьевны прожива-
ет в Макеевке. 

Сейчас он находится в тя-
желом состоянии, ему необ-
ходима постоянная поддерж-
ка и уход. 

Обращение женщины было 
одобрено, она смогла въе-
хать на территорию ДНР, что-
бы ухаживать за отцом.

Штаб «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
помогает в решении проблем

COVID-19 выявлен у 16 граждан, 
приехавших с Украины

По состоянию на 10.00 

29 июля в Донецкой На-

родной Республике зареги-

стрировано и подтвержде-

но 1 710 случаев инфекции 

COVID-19, из них за сутки 

28–29 июля зафиксиро-

ван 41 новый случай за-

болевания. В то же время 

по результатам двух отри-

цательных тестов из боль-

ниц Республики выписано 

17 человек.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по состоянию на 29 июля 
819 пациентов находятся на 
лечении, с выздоровлением 
выписаны 792 человека, за-
регистрировано 99 леталь-
ных случаев.

По информации ведомства, 
2 случая заболевания обна-
ружены у граждан, прибыв-
ших в Республику с Украи-
ны 17 июля. Также 14 случа-
ев выявлены у въехавших на 

территорию ДНР 20 июля.
Другие случаи коронавирус-
ной инфекции обнаружены 
у лиц, контактных с заболев-
шими ранее. 

В настоящее время состоя-
ние пациентов оценивает-
ся как удовлетворительное. 
Всем больным оказывается 
необходимая медицинская 
помощь.

В Министерстве здравоох-
ранения ДНР уточнили, что на 

Украине продолжается вто-
рая волна коронавирусной 
инфекции. 

Та к ,  п о  с о с т о я н и ю  н а 
10.00 29 июля там выявле-
но 67 597 инфиц ирован-
ных (1 022 случая за сутки). 
При этом всего в мире на 
утро 29 июля было зафикси-
ровано 16 899 009 официаль-
но подтвержденных заболев-
ших COVID-19 (95 557 новых 
случаев за сутки).

Всего – 2 769      
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Повторные проверки вновь 
выявили нарушения

Активисты Штаба по работе с прифрон-
товыми районами в рамках деятельно-
сти Оперативного штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» Общественного Движения 
«Донецкая Республика» доставили гума-
нитарную помощь жителям нескольких 
населенных пунктов Республики.

Так, в понедельник, 27 июля, активисты 
Штаба передали жителям города Докуча-
евска 5 комплектов для полива и 12 единиц 
садово-огородного инвентаря.

Вместе с ак тивистами в мероприятии 
принял участие глава администрации До-
кучаевска, секретарь местного отделения 
ОД «ДР» Александр Качанов. Он отметил 
важность поддержки и оказания помощи 
нуждающимся жителям города.

«В сезон огородных работ люди обращают-
ся в местные отделения ОД «ДР» с просьбой 
оказания помощи в приобретении различ-
ного садово-огородного инвентаря. Благо-
даря совместной работе со Штабом по ра-
боте с прифронтовыми районами мы име-
ем возможность поддержать наших граж-
дан и оказать необходимую помощь», – от-
метил Александр Качанов. 

В свою очередь местные жители выразили 
слова благодарности за оказанное внима-
ние и поддержку в трудное для них время.

«Сейчас в летний период мы много вре-
мени проводим на огороде. Для выполне-
ния различных видов работ необходим ин-
вентарь, который стоит достаточно доро-
го, и приобрести его у многих нет возмож-
ности. Поэтому приятно осознавать, что 
есть люди, которые всегда готовые прийти 
на помощь. Благодарю Оперативный штаб 
за отзывчивость и помощь», – сказала жи-
тельница Докучаевска Светлана.

Также во вторник, 28 июля, общественни-
ки доставили гуманитарную помощь в село 
Набережное Новоазовского района. Они пе-
редали местным жителям 12 единиц садо-
во-огородного инвентаря, 6 комплектов для 
полива, 8 емкостей для хранения питьевой 
воды, 4 ручных культиватора и 25 наборов 
для консервирования.

Активисты Народно-

го контроля при Обще-

с т в е н н о м Д в и же н и и 

«Донецкая Республи-

ка» на прошлой неде-

ле провели ряд рейдов 

по контролю соблюде-

ния предпринимате-

лями правил торговли 

в магазинах Енакиево 

и Амвросиевского рай-

она Республики.

Так, на основании жа-
лоб жителей Енакиево на-
родные контролеры по-
сетили магазин «Новин-
ка». Здесь активисты НК 
зафиксировали ряд гру-
бых нарушений. Выясни-
лось, что в магазине не 
соблюд аются элемен-
тарные санитарные нор-
мы. При проверке на по-
верхности холодильников 
была обнаружена плесень 
и даже насекомые. У од-
ного из сотрудников не 
было в наличии справки 
о медицинском осмотре. 
Помимо этого, при про-
верке было зафиксиро-
вано, что майонез в тор-
говой точке хранился не в 
холодильнике, что может 
угрожать здоровью поку-
пателей. Также отмечает-
ся, что уголок покупателя 
в торговой точке разме-
щен в недоступном месте. 
По итогам рейда прове-
ряющими был составлен 
акт, а нерадивым продав-
цам дан 10-дневный срок 
на устранение всех выяв-
ленных нарушений.

В Амвросиевке народ-

ные контролеры прове-
ли повторную проверку 
в магазине «Юбилейный». 
В ходе рейда контролеры 
в первую очередь прове-
рили вес продукции Ам-
вросиевского городского 
хлебозавода. Напомним, 
что в предыдущий раз вес 
хлеба недотягивал до за-
явленного в документах, 
о чем в комитет Народ-
ного контроля поступали 
жалобы от покупателей. 
Нынешнее взвешивание 
показало, что вес хлеба 
соответствует указанно-
му в накладной.

Не с м от р я н а это,  во 
время проведения рей-
да в магазине снова бы-
ли зафиксированы нару-
шения. Так, обществен-
ные контролеры обнару-
жили колбасные изделия 

с истекшим сроком год-
ности, не на всех това-
рах были ценники уста-
новленного образца. Сто-
ит отметить, что просро-
ченная продукция бы-
ла сразу снята с реали-
зации в присутствии на-
родных контролеров. Ак-
тивисты НК отметили, что 
на момент рейда товар-
ное соседство в магази-
не соблюдалось, а кни-
га жалоб и предложений 
находилась на продлении 
в отделе торговли адми-
нистрации Амвросиевско-
го района.

Также повторные рейды 
прошли в торговых точках 
села Карпово-Надеждинка 
Амвросиевского района. 
В ходе проверки в мест-
ном магазине «Юбилей-
ный» было выявлено, что 

все ранее зафиксирован-
ные нарушения хозяева-
ми торговой точки устра-
нены. Имелась в наличии 
вся документация, удосто-
веряющая качество и без-
опасность продуктов, ве-
совое оборудование по-
верено, а ценники на весь 
товар соответствуют уста-
новленному образцу. Так-
же у продавца была меди-
цинская книжка с указа-
нием о пройденном мед-
осмотре.

В ходе общественного 
контроля магазина «Про-
дукты» активисты НК гру-
бых нарушений не выяви-
ли. Тем не менее они про-
вели профилактическую 
беседу с вла дельцами 
торговой точки по соблю-
дению условий хранения 
кондитерской продукции.

Садовый инвентарь для жителей
прифронтовых районов

В четверг, 23 июля, 

представители Народ-

ной дружины совместно 

с Общественным Дви-

жением «Донецкая Рес-

пу блика» и Управ ле-

нием Народной мили-

ции доставили гумани-

тарную помощь в при-

фронтовой поселок Яс-

ное.

Этот населенный пункт 
расположен рядом с До-
кучаевском и находится 
в непосредственной бли-
зости от линии соприкос-
новения. Поселок неод-
нократно обстреливал-
ся со стороны ВФУ, се-
рьезно пострадали дома 
местных жителей и вся 
поселковая инфраструк-
тура.

«Сегодня остро стоит 
проблема жизнеобеспе-
чения населенных пунк-
тов, находящихся в при-
фронтовой зоне. В Ясном 
живут люди, которые под-
вергаются регулярным 
обстрелам со стороны 

вооруженных сил Украи-
ны, но они не сдаются 
и это, безусловно, вызы-
вает уважение. Для нас 
важно оказать поддерж-
ку людям, которые живут 

на протяжении шести лет 
в военных условиях, им 
эта помощь необходи-
ма», – рассказал руково-
дитель Народной дружи-
ны Роман Трошин.

Во время визита жите-
лям поселка Ясного бы-
ло выдано 30 продукто-
вых наборов, в которые 
вошли мясные и рыбные 
консервы, мука, бака-
лея, чай, сгущенное мо-
локо.

«Я живу с двумя детьми, 
и мой дом дважды стра-
дал от обстрелов. Респуб-
лика оказывает нам по-
мощь в восстановлении 
постра давшего жилья. 
Лично для нашей семьи 
помощь, оказанная На-
родной дружиной, очень 
важна, так как мужа у ме-
ня нет и я воспитываю де-
тей одна», – рассказала 
местная жительница Ири-
на Степанова.

В свою очередь управ-
ляющий делами админи-
страции города Докуча-
евска Наталья Никифо-
рова выразила благодар-
ность всем, кто оказыва-
ет помощь прифронтовым 
районам, а также небез-
различен к судьбам их 
жителей.

Помощь жителям поселка Ясное

Во вторник, 28 июля, Общественная 
организация «Молодая Республика» со-
вместно с администрацией Шахтерска 
открыли знак «Звезда Героя ДНР» в па-
мять о местном жителе Сергее Демя-
ненко.

Он установлен на фасаде дома, где жил 
защитник Республики. У Сергея осталось 
четверо детей, их сегодня воспитывает его 
мать Зинаида Мликова. Поддержать семью 
героя пришел глава администрации города 
Александр Шатов, общественники и соседи.

«Все мы гордимся вашим отцом и нашим 
земляком. В трудную минуту он не остал-
ся дома, а пошел защищать свою землю от 
врага. Я уверен, что вы вырастите достой-
ными своего отца», – обратился к его детям 
Александр Шатов.

Сергей Демяненко – гвардии лейтенант, ко-
мандир взвода в/ч 08801. Родился в 1983 го-
ду в Шахтерске. До начала вооруженного 
конфликта работал слесарем в городском 
депо, затем шахтером. В 2014-м встал на 
защиту Республики, участвовал в боях за 
Донецкий аэропорт, Комсомольское, Де-
бальцево. Был несколько раз ранен. Погиб 
26 декабря 2016 года.

В Шахтерске увековечили
память павшего защитника ДНР
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Молодые парламентарии 
помогают работе 

Общественных приемных

 График приема 
в общественных приемных

Общественная организа-
ция «Молодая Республика» 
открыла прием заявок для 
регистрации участников на 
республиканский форум 
молодежи «МоРе». Тради-
ционно он пройдет при под-
держке Главы ДНР Дениса 
Пушилина в поселке Седо-
во в конце августа.

К а к с о о бщ и л ру ко в о д и-
тель ОО «МР» Кирилл Ма-
к а р о в ,  в  э т о м  г о д у  ф о -
рум будет состоять из двух 
смен. Так, с 22 по 25 авгу-
ста будет работать смена 
«#БудущееЗаНами: Поколе-
ние Z» – для молодых людей 
в возрасте от 14 до 17 лет. 
Позднее, с 27 по 30 августа, – 
смена «#МыКоманда: Поколе-
ние Y» – для участников в воз-
расте от 18 до 35 лет.

Макаров отметил, что реги-
страция на участие в форуме 
будет проходить до 15 авгу-
ста. Информация о мероприя-
тии и ссылка на регистрацию 
размещены на всех интернет-

ресурсах ОО «МР» и в офици-
альной группе форума в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
Принять участие в нем мо-
гут молодые люди из ДНР, 
ЛНР, а также Российской Фе-
дерации.

Руководитель «Молодой Рес-
публики» добавил, что во
время работы форума его 
участники встретятся с по-
четными гостями из Рос-

с и й с ко й Ф е д е р а ц и и,  н а-
учатся правильно составлять 
и презентовать свои проек-
ты, получат знания в медий-
ной и командообразователь-
ной сферах.

Кроме того, в программе 
запланировано проведение 
диск уссионных площадок, 
тренингов, лекций и мастер-
классов от ведущих специа-
листов РФ и ДНР.

В Седово пройдет традиционный
форум «МоРе»

Более 20 тысяч обраще-
ний жителей Республики 
поступило в обществен-
ные приемные Главы ДНР, 
Председателя ОД «ДР» Де-
ниса Пушилина по итогам 
работы за прошлый год. 
Прием граждан здесь ве-
дут главы городов и рай-
онов Республики, мини-
стры и депутаты Народно-
го Совета.

На прошлой неделе рабо-
тать в общественных прием-
ных Дениса Пушилина нача-
ли и депутаты Молодежного 
парламента Донецкой Народ-
ной Республики.

Молодые парламентарии об-
щались с жителями в посел-
ке Кутейниково Амвросиев-
ского района, селе Кузнецо-
во-Михайловка Тельманов-
ского района и в селе им. Ро-
зы Люксембург Новоазовско-
го района.

Так, в четверг, 23 июля, де-
путат Молодежного парла-
мента Валентина Сойнико-
ва работала на приеме граж-
дан поселка Кутейниково. Во-
просы, с которыми обраща-
лись местные жители, каса-
лись пересечения границы 
ДНР с ЛНР, возможности по-
сещении курортного поселка 
Седово и дистанционного об-
учения. Сойникова отметила, 
что всем гражданам, которые 
обратились в общественные 
приемные, были даны исчер-
пывающие ответы.

В свою очередь депутат МП 
ДНР Сервин Смаилов в пят-
ницу, 24 июля, работал в се-
ле Кузнецово-Михайловка. 

Он рассказал, что в этот день 
в Общественную приемную 
Председателя ОД «ДР» об-
ратилось несколько местных 
жителей. 

Так, одна из женщин попро-
сила оказать ей помощь и вы-
делить канцелярские принад-
лежности, чтобы собрать ре-
бенка в школу.

«Ко мне обратилась молодая 
женщина, которая в одиночку 
воспитывает ребенка. Ее до-
чери в этом году идти в пер-
вый класс, но у матери нет де-
нег на школьные принадлеж-
ности. Мы записали ее прось-
бу. Уверен, что вопрос оказа-
ния помощи семье, оказав-
шейся в сложной жизненной 
ситуации, будет решен поло-
жительно», – рассказал Сер-
вин Смаилов.

В Новоазовском районе в по-
недельник, 27 июля, в Обще-
ственной приемной Главы ДНР 
работал депутат Молпарла-
мента Михаил Морозов. 

По его словам, вопросы, ко-
торые задавали граждане, ка-

сались возможности выезда 
на территорию Украины.

«Безусловно, многих на-
ших граждан волнует вопрос 
выезда из ДНР на Украину. 
Но напомню, что в ДНР при-
держиваются рекомендаций 
Межведомственного опера-
тивного штаба по предупреж-
дению завоза и распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции и советуют не 
посещать без крайней нуж-
ды территорию Украины, где 
фиксируется рост заболевае-
мости», – ответил Михаил Мо-
розов на вопросы местных 
жителей.

Также молодой парламента-
рий рассказал, что жители се-
ла поднимали вопросы рабо-
ты общественного транспор-
та в сельской местности, во-
доснабжения и другие.

Отмечается, что работать 
в общественных приемных 
Главы ДНР Дениса Пушили-
на представители Молодеж-
ного парламента будут каж-
дую неделю.

Амвросиев-
ский р-н

04.08 Глава администрации Лызов И. В.
10.00-13.00

05.08 Депутат НС ДНР Пирогова М. В.

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

03.08 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.

10.00-13.00
05.08 Глава администрации Ставицкая А. А.

06.08
Министр образования и науки ДНР 

Кушаков М. Н.

Горловка, 
Никитовский 
р-н

06.08
«ПРАВОМОБИЛЬ», 
ул. 60 лет СССР, 16

11.00-14.00

Дебальцево

03.08 Министр доходов и сборов ДНР Лавренов Е. Е.

10.00-13.0004.08 Глава администрации Захаревич И. В.     

06.08 Депутат НС ДНР Кравец В. В.  

Докучаевск
03.08 Депутат НС ДНР Дяговец А. П.

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

Донецк, 
Вороши-
ловский р-н

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

04.08 Глава администрации Латынцев В. Б 10.00-12.00

05.08 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10.00-11.00

06.08
Глава администрации г. Донецка 

Кулемзин А. В. 
10.00-13.00

Донецк, 
Буденновский 
р-н

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

Донецк, 
Калининский 
р-н

03.08 Депутат НС Волкова Н. М.  
10.00-13.00

05.08 Депутат НС Оболенская А. И. 

06.08 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

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

05.08 Депутат НС ДНР  Короткий А. В. 10.00-12.00

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

Донецк, 
Моспино

03.08 Глава администрации Меренков М. Н.

10.00-13.00
06.08

Министр угля и энергетики ДНР 
Дубовский Р. М.

Донецк, 
Киевский р-н

03.08 Глава администрации Левченко В. В.
14.00-16.00

04.08 Депутат НС ДНР Ювко Л. А.   

05.08
Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ДНР 

Кострубицкий А. А. 10.00-13.00

06.08 Депутат НС ДНР Савелов В. В.  

Донецк, 
Кировский р-н

04.08 Депутат НС ДНР Тельных С. Л. 13.00-16.00

05.08 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А 10.00-13.00

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

03.08 Депутат НС ДНР Дианова И. Л.  
10.00 -13.00

04.08 Глава администрации Адамец И. И.

Донецк, 
Петровский р-н

03.08 Депутат НС ДНР Баевский А. В. 

10.00-13.0005.08 Депутат НС ДНР Удалов Р. С. 

06.08 Депутат НС ДНР Русанов В. А. 

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

05.08 Депутат НС ДНР Пашков И. В.
10.00-13.00

06.08 Депутат НС ДНР Богатова М. В. 

Енакиево

03.08 Депутат НС ДНР Огилец Д. А.

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

05.08
Глава администрации г. Енакиево 

Храменков Р. А.

Зугрэс

04.08 Депутат НС ДНР Королюк М. В.

10.00-13.00
05.08

Министр промышленности и торговли ДНР 
Рущак В. М.  

Иловайск 05.08
Глава администрации г. Иловайска 

Дудников Р. Г.
10.00-13.00

Кировское
04.08 Глава администрации Ермаков С. В.

10.00-13.00
05.08 Депутат НС ДНР Кравцова О. А.

Макеевка, 
Горняцкий р-н

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

04.08 Депутат НС ДНР Скороходов В. В.

10.00-13.0005.08 Депутат НС ДНР Скороходов В. В.

06.08 Депутат НС ДНР Скороходов В. В.

Макеевка, 
Кировский р-н

03.08 Депутат НС ДНР Коваленко Н. Ю.
10.00-11.00

04.08 Глава администрации Харлашка В. В. 

Макеевка, 
Советский р-н

03.08 Глава администрации Гизоев В. С. 14.00-16.00

05.08 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

03.08 Депутат НС ДНР Чекун В. А.
10.00-13.00

05.08 Депутат НС ДНР Перцев В. А.

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

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский 
р-н

04.08 Глава администрации Морозова В. В.          10.00-12.00

05.08 Депутат НС ДНР Куренков А. П. 10.00-13.00

Новоазовский 
р-н

03.08
Министр юстиции ДНР Министр 

Сироватко Ю. Н.
10.00-13.00

04.08 Депутат НС ДНР Аника Я. Г.

06.08 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е.

Снежное

05.08 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С.

10.00-13.00
06.08

Министр строительства и ЖКХ ДНР 
Наумец С. С.

Старо-
бешевский р-н

03.08 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.

10.00-13.00
04.08 Глава администрации Михайлов Н. П.

05.08 Депутат НС ДНР Попова И. В

06.08 Депутат НС ДНР Онопко О. В.

Торез

04.08 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С. 11.00-13.00

05.08 Министр культуры ДНР Желтяков М. В.
10.00-13.00

06.08 Глав администрации г. Тореза Лысенко Д. С. 

Харцызск

03.08 Депутата НС ДНР Крюкова Ю. М.  11.00-14.00

04.08
Министр труда и социальной политики ДНР 

Толстыкина Л. В. 10.00-13.00

05.08 Глава администрации Жукова В. В.  

Шахтерск

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

05.08 Депутат НС ДНР Макаров К. Б.

05.08
Выездной прием депутата НС ДНР 

Березина Ф.  Д. с. Дмитровка
12.00-14.00

06.08
Министр агропромышленной политики 

и продовольствия ДНР Крамаренко А. А.
10.00-13.00

Ясиноватая
04.08 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 

10.00-13.00
05.08 Глава администрации Шевченко Д. С.
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Долгожданное перемирие, 
которое наступило на линии 
соприкосновения в Донбас-
се с полуночи понедельника, 
27 июля, вызвало ожидаемую 
волну недовольства у части 
украинского общества. В пер-
вую очередь речь идет о на-
ционалистах и представите-
лях так называемой партии 
войны в лице экс-президента 
Петра Порошенко и его поли-
тической силы.

В то время как в воскресенье, 
26 июля, украинское командова-
ние обнародовало приказ, кото-
рым обязало бойцов ВСУ при-
держиваться режима прекра-
щения огня в Донбассе, пар-
тия Петра Порошенко «Европей-
ская солидарность» рассылала 
по украинским СМИ анонс сво-
ей акции протеста, который был 
запланирован на 19.00 27 июля 
на улице Банковой около офиса 
президента страны.

«Человек по фамилии Зелен-
ский запретил украинской армии 
защищать Украину. Кажется, 
здесь есть государственная из-
мена. Кажется, человек, являю-
щийся президентом Украины, 
стал слугой России и заставля-
ет украинское войско капитули-
ровать перед русским агрессо-
ром. Неужели все жертвы и уси-
лия российско-украинской вой-
ны за шесть лет были напрасны-
ми? Украинская армия атакова-
на с тыла. Ее атаковал человек 
по фамилии Зеленский», – го-
ворилось в письмах, которые 
получили украинские журнали-
сты. А завершается этот опус 
обращением к самому прези-
денту страны: «Зеленский, ты – 
черт, собирай чемоданы, время 
в Ростов».

Угроза Майданом
В понедельник, 27 июля, сто-

ронники Петра Порошенко выш-
ли на улицу перед офисом Зе-
ленского с заявлением об оче-
редной зраде. Сторонники про-
должения войны провели акцию 
«Наша армия – мира гарант, а 
Россия – оккупант». Их претен-
зии заключались в том, что, объ-
явив перемирие, армию факти-
чески разоружили и бросили 
умирать. Примечательно, что 
при Порошенко соглашения о 
прекращении огня принимались 
более 20 раз и при этом никто 
не протестовал. Видимо, пото-
му, что буквально в считанные 
часы после объявления о пере-
мирии оно нарушалось украин-
ской стороной.

Кстати, сам вдохновитель ак-
ции протеста Петр Порошенко 
на нее не приехал. По инфор-
мации украинских СМИ, в по-
недельник он отбыл на отдых в 
Турцию на самолете за 15 ты-
сяч евро. Но порядка 2 тысяч 
его сторонников под Офис Зе-
ленского все же пришли. Кро-
ме заявлений о зраде митин-
гующие выдвинули ряд требо-
ваний к власти. В первую оче-
редь это отмена перемирия,
затем они потребовали уволь-
нения ряда чиновников высше-
го эшелона. Естественно, что 
власти был поставлен ультима-
тум. Подобные акции протеста 

митингующие пообещали сде-
лать регулярными и более мас-
совыми, а в День независимо-
сти Украины, 24 августа, пообе-
щали устроить Зеленскому но-
вый Майдан.

Изменения 
в Конституции

Предательством интересов 
Украины националисты также 
называли и телефонный разго-
вор Владимира Путина с Вла-
димиром Зеленским, который 
состоялся в воскресенье вече-
ром по инициативе украинско-
го президента. Его итоги уже 
расценивают как сенсационные, 
ведь украинская сторона впер-
вые подтвердила, что на высшем 
уровне обсуждается вопрос из-
менений в Конституции страны. 
Ранее этот факт неоднократно 
опровергался.

В отчетах о прошедшей бе-
седе, как со стороны Украины, 
так и России, подчеркнута важ-
ность перемирия и необходи-
мость его безоговорочного со-
блюдения. А вот дальше пресс-
службы обоих лидеров ставят 
несколько разные акценты о хо-
де состоявшейся беседы.

Альтернативы 
Минску нет

В о в р е м я р а з г о в о р а В л а-
димир Пу тин охарак теризо-
ва л принятое 15 июля Вер-
ховной радой постановление 
о проведении местных выбо-
ров в 2020 году как противо-

речащее Минским соглашени-
ям. По словам лидера РФ, они 
ставят под угрозу перспекти-
вы мирного урег улирования 
конфликта. Кроме того, прези-
дент России выразил серьез-
ную озабоченность в связи 
с недавними заявлениями вы-
сокопоставленных официаль-
ных лиц Украины о неприем-
лемости ряда положений Ком-
плекса мер и необходимости 
его пересмотра. 

«Президент России особо от-
метил, что еще раз озвученная 
Владимиром Зеленским в ходе 
телефонного разговора позиция 
о безальтернативности Минских 
договоренностей должна найти 
свое подтверждение в реальных 
действиях киевских властей», – 
сообщает пресс-служба прези-
дента России.

Из данного сообщения можно 
сделать вывод, что Зеленский 
подтвердил верность Минским 
соглашениям. И никакого «пла-
на Б», о котором заявляли укра-
инские политики, в природе не 
существует. Тем более что офис 
Владимира Зеленского сообща-
ет о том, что «стороны обсудили 
закон об особом порядке мест-
ного самоуправления в ОРДЛО, 
который находится на рассмо-
трении в политической подгруп-
пе Контактной группы, и закон 
о децентрализации, предусма-
тривающий изменения в Консти-
туции Украины». 

Таким образом, впервые за 
последнее время поступило 

сообщение о том, что украин-
ская сторона все же обсужда-
ет вопросы изменений в Кон-
ституции. Но, по мнению поли-
тологов, на практике все может 
быть иначе.

Так, эксперты не исключают, 
что Зеленский обсуждал с Вла-
димиром Путиным вопрос об из-
менениях в Конституции и вве-
дение для Донбасса особого 
статуса. Однако в самом проек-
те будущих изменений ни о ка-
ком особом статусе речь может 
совсем не идти.

Также отметим, что многие ме-
сяцы украинские переговорщи-
ки категорически отказывались 
подписывать дополнительные 
меры в рамках перемирия, ко-
торое было согласовано год на-
зад. Они пошли на это лишь на 
прошлой неделе при серьез-
ном международном давлении 
со стороны России, Германии 
и Франции.

Очередная зрада
Ситуацию на Украине продол-

жают активно накалять ради-
кальные политики. Они уже при-
звали своих военных игнориро-
вать режим прекращения огня.

Как сообщ ают украинские 
СМИ, главный посыл таких за-
явлений тот же, что был прошлой 
осенью в Золотом при разведе-
нии войск. Тогда приверженцы 
войны кричали, что это не мир, 
а капитуляция.

«Мир – это хорошо… но не ка-
питуляция», – написал по пово-

ду нынешнего перемирия в од-
ном из своих постов в Facebook 
бывший советник Петра Поро-
шенко Юрий Бирюков. Он так-
же перечислил признаки «зра-
ды», которая происходит, по его 
данным, в связи с нынешним пе-
ремирием.

«11 генералов из генерального 
штаба выехали в командировку 
в ООС. По одному на каждую 
бригаду на линии фронта. Си-
деть рядом с комбригом и кон-
тролировать его, чтобы, упаси 
божечки, он не дал команду на-
шим военным заниматься поло-
женной им работой», – написал 
Бирюков.

В свою очередь бывший ли-
дер «Правого сектора» Дмитрий 
Ярош призвал солдат не выпол-
нять условий перемирия и по-
звал всех на акции «Движения 
сопротивления капитуляции».

Дальше всех пошел главный 
редактор сайта «Цензор» Юрий 
Бутусов. Он заявил, что вой-
на в Донбассе – единствен-
ный козырь Украины, благода-
ря которому она поддержива-
ет к себе интерес на междуна-
родной арене. 

«Вся международная субъект-
ность Украины основана на од-
ном – на вооруженном сопро-
тивлении агрессии России. От-
давая приказы ограничить мак-
симально боевые действия, вер-
ховный главнокомандующий вы-
бивает из рук нашего государ-
ства единственный политиче-
ский аргумент, благодаря кото-
рому Украина пользуется авто-
ритетом и влиянием на между-
народной арене», – написал он. 

При этом он выразил надеж-
ду на то, что в армейских рядах 
найдутся те солдаты, которые не 
выполнят приказ о прекраще-
нии огня и продолжат воевать.

Что будет дальше?
Будет соблюдаться переми-

рие или нет? Этот вопрос пока 
остается без ответа. Политоло-
ги сходятся во мнении, что на 
какое-то время интенсивность 
обстрелов все же снизится.

Накануне местных выборов 
избиратели ждут от Зеленско-
го хоть каких-то результатов по 
его предвыборным обещаниям. 
С учетом резкого падения рей-
тингов своей политсилы мест-
ные выборы для «слуги наро-
да» едва ли не единственный 
шанс сохранить хоть крохи бы-
лой власти. И даже временное 
прекращение огня сейчас ему 
на руку. Ведь в кресло прези-
дента Зеленский сел как пре-
зидент мира.

«Правда, примеры похожих 
конфликтов по всему миру по-
казывают, что без политического 
урегулирования закончить вой-
ну нельзя. А от этого украинская 
власть уклоняется», – отмечают 
эксперты. 

По их мнению, Зеленскому 
нужно предъявить хоть какой-то 
результат по достижению мира в 
Донбассе. Поэтому он и его ко-
манда и решили продемонстри-
ровать очередной «прорыв». Хо-
тя бы временно. А потом, после 
выборов, Украина вновь может 
вернуться к прежней стратегии, 
когда нет ни войны, ни мира.

Украинские игры по поводу перемирия

Список дополнительных мер по прекра-

щению огня, который был согласован на 

прошлой неделе на заседании Контактной 

группы, включает в себя семь пунктов.

 Запрет на наступательные и разведы-

вательно-диверсионные действия, а так-

же запрет на использование любых видов 

летательных аппаратов сторон.

  Запрет на применение огня, включая 

снайперский.

  Запрет на размещение тяжелого во-

ору жения в населенных пунктах и их 

окрестностях, в первую очередь на объек-

тах гражданской инфраструктуры, вклю-

чая школы, детские сады, больницы и по-

мещения, открытые для общественности.

  Эффективное применение дисципли-

нарных мер за нарушение режима пре-

кращения огня и уведомление о них ко-

ординатора Контактной группы, который 

уведомляет об этом всех ее участников.

  Создание и задействование коорди-

национного механизма по реагированию 

на нарушения режима прекращения ог-

ня при содействии СЦКК в действующем 

составе.

 Ответный огонь в случае наступатель-

ных действий допускается только в том 

случае, когда он открыт по приказу со-

ответствующего руководства после без-

успешной попытки использовать выше-

упомянутый координационный механизм. 

Об издании таких приказов будет уведом-

лена Контактная группа.

  Вышеупомянутые меры не могут быть 

полностью или частично дезавуированы 

никакими другими приказами, в том чис-

ле секретными.

Дополнительные меры по прекращению огня
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В  ч е с т ь  75 -л е т и я  П о б е д ы 
при под держ ке Обществен-
н о г о  Д в и ж е н и я  « Д о н е ц к а я 
Республика» состоялись тор-
жественные парады в честь ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны.

В воскресенье, 26 июля, во-
енный парад в Харцызске при-
нял Петр Федорович Торченко. 
Он проходил службу в Красной 
армии с 3 сентября 1943 по 9 мая 
1945 года. В 1943 году получил ра-
нение на фронте, впоследствии 
был награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

В Амвросиевке в этот день по-
здравления принимали три вете-
рана Великой Отечественной вой-
ны – Григорий Ефимович Тим-
ченко,  Иван Иванович Тру бк а 
и Александра Митрофановна Жу-
сенко.

Григорий Тимченко  ушел на 
фронт в 1943 году, попал в со-
став 238 пулеметного Плонского 
строевого полка 65 армии 2 Бело-
русского фронта. Был участником 
Варшавско-Познанской наступа-
тельной операции, за что был на-
гражден медалью «За освобожде-
ние Варшавы». 

Также имеет медали «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За отвагу» и орден Отечествен-
ной войны II степени.

Александра Жусенко в 1944 го-
ду была направлена на учебу ми-
нером. В марте 1945 года еще 
курсантом вышла на разминиро-

вание местности. За службу жен-
щина-сапер была удостоена пра-
вительственной грамоты, под-
писанной генерал-лейтенантом 
авиации Павлом Кобелевым и 
Маршалом Советского Союза Се-
меном Буденным.

Иван Трубка служил в Воору-
женных Сила х СССР с 1941 по 
1947 годы. Во время Великой 
Отечественной войны участвовал 
в освобождении Крыма, Украины, 
Молдавии и Румынии в должно-
сти радиста и танкиста. За вклад 
в Победу был награжден орденом 
Отечественной войны II степени 
и медалью «За отвагу».

В знак уважения и почтения ве-
теранам были вручены благодар-
ности от ОД «ДР», а курсанты До-
нецкого высшего общевойсково-
го командного училища прош-
ли торжественным маршем, ис-
полнив для них песни Великой 
Победы.

В Республике прошли 
парады для ветеранов ВОВ

В среду, 29 июля, в Донецке 
прошли первые игры в рам-
ках Республиканского тур-
нира по дворовому футболу 
на Кубок Дениса Пушилина.

Всего в рамках отборочного 
тура в этот день было сыграно 
более 20 матчей во всех горо-
дах и районах Республики. Как 
рассказали в Общественном 
Движении «Донецкая Респу-
блика», которое выступило ини-
циатором турнира, за три дня, 
с 29 по 31 июля, в отборочных 
играх турнира примет участие 
около 300 дворовых команд по 
футболу. Возраст игроков – от 
9 до 14 лет.

В ОД «ДР» отметили, что Ре-
спубликанский турнир по дво-
ровому футболу на Кубок Де-
ниса Пушилина станет анало-
гом детского турнира «Кожа-
ный мяч», который проходил в 
Советском Союзе и из которо-
го вышли сотни звезд футбола.

«Этот турнир проводится с 
целью развития футбола в го-
родах и районах Республики, 
пропаганды здорового образа 
жизни, формирования содер-
жательного досуга и занятости 
детей и подростков в летний 
период», – отметили накануне 

старта соревнований в Мини-
стерстве молодежи, спорта и 
туризма ДНР.

В общественной организации 
«Футбольный союз ДНР» отме-
тили, что все юные футболи-
сты перед началом чемпионата 
прошли медицинское обследо-

вание. Игры проводятся с уче-
том рекомендаций по противо-
действию распространению ко-
ронавирусной инфекции.

Второй этап Республиканско-
го турнира по дворовому фут-
болу на Кубок Дениса Пушилина 
пройдет с 5 по 8 августа.

В ДНР стартовал турнир на Кубок Дениса ПушилинаВ ДНР стартовал турнир на Кубок Дениса Пушилина

Во вторник, 28 июля, на-
кануне профессиональ-
ного праздника работни-
ков железной дороги Гла-
ва ДНР Денис Пушилин 
навестил жителя Ясино-
ватой, ветерана Великой 
Отечественной войны, по-
четного железнодорожни-
ка Алексея Николаевича 
Кужильного.

А лексей Ку жильный был 
участником триумфально-
го Парада Победы 24 июня 
1945 года на Красной площа-
ди в Москве и одним из по-
четных гостей, приглашенных 
Президентом Российской Фе-

дерации Владимиром Пути-
ным на юбилейный военный 
парад, приуроченный к 75-ле-
тию Великой Победы.

Ветеран рассказал Главе 
Республике о войне, о вели-
ких подвигах соотечествен-
ников, о своем трудовом пути 
в послевоенные годы.

Также Алексей Кужильный 
поделился впечатлениями от 
юбилейного Парада Победы 
в Москве в этом году.

«Первый парад в 1945 го-
ду показал мощь и силу то-
го времени. Силу, с помо-
щью которой был разгром-
лен фашизм. А в 2020 году 
парад показал силу и мощь 

нынешнюю!» – отметил Ку-
жильный.

В завершение встречи Гла-
ва Донецкой Народной Рес-
публики поблагодарил вете-
рана и пожелал ему здоро-
вья и мира.

«Спасибо вам за то, что 
вы есть!» – сказал Денис Пу-
шилин.

Глава государства добавил, 
что воспоминания ветерана 
о событиях прошлых лет име-
ют огромное значение для 
подрастающего поколения, 
и попросил Алексея Кужиль-
ного и дальше рассказывать 
молодежи о Великой Побе-
де и своем жизненном пути.

В гостях
у героя-победителя

Следить за играми Республиканского турни-

ра по дворовому футболу станет проще, при-

соединившись к совместной акции ОД «ДР» и 

Республиканского оператора связи «Феникс» 

«5 ГБ за 10 рублей».

Акция включает в себя пакет трафика объемом 

5 ГБ в сети Интернет сроком на 30 дней стои-

мостью 10 российских рублей.

Что для этого нужно? 

• Подписаться на официальный Telegram-канал 

Общественного Движения «Донецкая Республи-

ка» http://t.me/oddr_info

• Активировать акционный пакет в Telegram-

боте «Мой Феникс» http://t.me/myphoenix_bot 

• Иметь на счету баланс более 10 российских 

рублей.

Акция будет действовать с 4 по 7 августа!

Оперативно! Доступно! Легко!


