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Во время совещания Денис 
Пушилин заслушал доклад 
министра по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий ДНР Алексея 
Кострубицкого. Он расска-
зал о ситуации с пожарами 
на сельскохозяйственных 
угодьях.

«В период уборки урожая 
2020 года в Республике про-
изошло семь пожаров хлеб-
ных массивов в Старобешев-
ском, Тельмановском, Ново-
азовском, Амвросиевском рай-
онах и в городе Углегорске. Ог-
нем уничтожено около 60 гекта-
ров. По сравнению с прошлым 
годом количество пожаров не 
увеличилось», – доложил Алек-
сей Кострубицкий.

Среди причин пожаров, ко-
торые назвал министр, нару-
шение правил пожарной без-
опасности при курении, под-
жог, последствия ведения бое-
вых действий, неисправность 
уборочной техники.

Кроме того, по информации 
главы МЧС, на территории Рес-
публики произошло 17 возго-
раний стерни на площади бо-
лее 160 гектаров. Основная 
причина – неосторожное об-
ращение с огнем.

Как сообщил Кострубицкий, 
в связи с введением режима 
повышенной готовности про-
верки на местах были времен-
но приостановлены, что нега-
тивно сказалось на противопо-
жарной безопасности. Поэтому 
с целью недопущения пожаров 
на хлебных массивах профиль-
ным министерством было ини-
циировано создание в городах 
и районах мобильных групп.

Денис Пушилин заявил, что 
вскоре проверки будут возоб-
новлены и подчеркнул необ-
ходимость усиления разъяс-
нительной работы о противо-
пожарной безопасности сре-
ди населения.

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пуши-
лин провел выездное сове-
щание, посвященное окон-
чанию уборочной кампании, 
которое прошло во вторник, 
4 августа, в одном из хо-
зяйств Шахтерского района.

В мероприятии приняли уча-
стие министр агропромыш-
ленной политики и продоволь-
ствия Артем Крамаренко, ми-
нистр доходов и сборов Евге-
ний Лавренов, глава МЧС Алек-
сей Кострубицкий, руководи-
тель администрации города 
Шахтерска Александр Шатов, 
ректор Донбасской аграрной 
академии Виталий Веретен-
ников, сельскохозяйственные 
производители.

В ходе совещания министр 
агропромышленной политики 
и продовольствия Артем Кра-
маренко рассказал о ходе убо-
рочной кампании. 

По его словам, в Республи-
ке она завершена уже на 80%. 
Обмолочено порядка 122 ты-
сяч гектаров. 

«Намолотили наши хозяйства 
более 346 тысяч тонн зерновых 
и зернобобовых культур, сред-
няя урожайность – 28,4 ц/га по 
Республике», –проинформиро-
вал профильный министр и от-
метил хороший урожай озимых 
культур.

По словам министра, в Респуб-
лике в лидерах Новоазовский 
район, который 27 июля уже 
завершил уборочную кампа-
нию. Подходит к концу сбор 
урожая в Шахтерском районе. 
«Планируем, что к концу убо-
рочной должны собрать поряд-
ка 291 тысячи тонн пшеницы, 
87 тысяч тонн ячменя», – отме-
тил Артем Крамаренко.

При этом он озвучил пла-
ны по экспорту зерна и муки. 
По словам министра, урожай 
этого сезона уже позволяет 
приступить к планированию 

расчета возможного экспорта 
зерна и муки в текущем году. 
«Мы запланировали, по пред-
варительным расчетам, экспор-
тировать порядка 58 тысяч тонн 
пшеницы и 42 тысяч тонн ячме-
ня. Исходили из наших расче-
тов прогнозового и планового 
потребления, которые сложи-
лись в Республике. За год мы 
потребляем 232 тысячи тонн 
пшеницы и порядка 38 тысяч 
тонн ячменя», – доложил ми-

нистр. Он также отметил, что 
Правительством введен вре-
менный запрет на экспорт зер-
новых культур.

В свою очередь министр до-
ходов и сборов Евгений Лав-
ренов отметил, что излишки 
пшеницы и ячменя будут раз-
решены для экспорта после 
того, как будут получены точ-
ные данные о том, какое коли-
чество урожая собрано всего 
по Республике.

«Правительству будет пред-
ложено решение о разреше-
нии экспорта зерновых по наи-
менованиям «пшеница» и «яч-
мень» в разрезе квотирова-
ния для того, чтобы мы могли 
обеспечить продовольствен-
ную безопасность Республи-
ки. Все излишки будут разре-
шены к вывозу, чтобы привлечь 
деньги в Республику», – расска-
зал министр доходов и сборов.

Денис Пушилин рекомендовал 
министру сделать все в сжатые 
сроки. «Действуйте оператив-
но. Предварительные цифры 
есть – на их основании мож-
но выстраивать определенные 
планы по экспорту. Мы в этом 
заинтересованы. Минимум бю-
рократии и чиновничьих про-
волочек», – резюмировал Гла-
ва Республики.

Республика выиграла 
битву за урожай

Количество 
пожаров 

не увеличилось

Вопрос подготовки кадров должен быть решен

требительским спросом Республики. Соответствен-
но, выстраивают свои планы. Они смотрели, как раз-
вивалась ситуация в прошлом году и исходя из это-
го определяли, какие культуры сеять».

Денис ПУШИЛИН, 
Глава Донецкой Народной Республики

”
Что касается экспорта, здесь нужно подходить 
прагматично. Сельхозпроизводители понима-
ют: не все может быть закрыто нуждами и по-

В ходе выездного совеща-
ния Денис Пушилин обсудил 
с министром агропромыш-
ленной политики и продо-
вольствия Артемом Крама-
ренко и ректором Донбас-
ской аграрной академии Ви-
талием Веретенниковым во-
просы подготовки кадров 
для сферы АПК.

Артем Крамаренко отметил, 
что дефицит подготовленных 
кадров в сфере агропромыш-
ленного комплекса является 
одной из острейших проблем. 

«Средний возраст агрономов 
и зоотехников в Республике – 
за 60 лет. Проблема обнов-
ления кадров в ближайшие 
два-три года встанет особен-
но остро», – сказал министр. 
Он добавил, что первый выпуск 
магистров аграрной академии 
состоится в 2022 году. По его 
словам, также существуют про-
блемы и с научно-исследова-
тельской деятельностью.

«В агропромышленном ком-
плексе Республики должны 
применяться современные тех-

нологии. Ими нужно владеть, 
в это нужно погружаться и, ко-
нечно, помогать сельхозпро-
изводителям», – отметил Де-
нис Пушилин.

Он подчеркнул, что темы науч-
ных исследований должны не-
сти практическую пользу агра-
риям Республики. «Темы науч-
ных исследований должны быть 
продиктованы потребностью. 
Чтобы это не было работой ра-
ди работы», – сказал Глава ДНР 
и поручил министру агропро-
мышленной политики и продо-

вольствия провести анализ на 
предмет нужной для АПК тема-
тики научных разработок и ис-
следований.

Кроме того, Денис Пушилин 
заявил о необходимости уси-
ления профориентационной 
работы. Он предложил ректо-
ру академии подготовить ва-
рианты решения существую-
щих вопросов.

«Вы в этом напрямую заин-
тересованы. Жду предложе-
ний», – резюмировал глава го-
сударства.
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Глава ДНР Денис Пуши-
лин принял участие в тор-
жественном мероприятии 
по случаю 90-й годовщи-
ны со дня создания Воз-
душно-десантных войск, 
которое прошло в воскре-
сенье, 2 августа, у памят-
ника Василию Маргелову 
в Донецке. Всего в митин-
ге приняло участие более 
300 человек, среди них ве-
тераны ВДВ, воины-афган-
цы, молодежь.

«Десантники были везде, 
где тяжелее всего. Никогда не 
оставались в стороне. Девиз 
«Никто, кроме нас!» действи-
тельно многого стоит и дока-
зан на деле. Будь то Великая 
Отечественная война, Афга-
нистан, другие конфликты 
и то, что происходило у нас на 
глазах», – сказал Глава ДНР.

П у ш и л и н  о т м е т и л ,  ч т о 
в 2014 году десантники были 
одними из первых, кто встал 
на защиту Республики и про-
должают до сих пор оставать-
ся в строю.

«Десантники – это та ка-
ста, которая выполняет при-
каз несмотря ни на что и как 
бы ни было тяжело. Это у вас 
в крови, в душе, и этого уже 
не поменять. Уверен, что де-
сантники и дальше, как бы ни 
развивались события, будут 
на передовой. Передовой не 
только как военной составля-
ющей, а и, конечно же, пере-
довой защиты гражданско-
го населения во всех прояв-
лениях», – подчеркнул Денис 
Пушилин.

Поздравления десантникам 
также прозвучали от замести-
теля начальника Управления 
Народной милиции Эдуарда 
Басурина и руководителя ини-
циативной группы, ветерана 
Воздушно-десантных войск 
Романа Малютина.

По сложившейся традиции 
Глава ДНР, почетные гости, 
ветераны ВДВ и военнослу-
жащие Республики возложи-
ли цветы к подножию памят-
ника основателю ВДВ Васи-
лию Маргелову.

О тметим, что пере д на-
чалом мероприятия Глава 
Республики пообщался в не-
формальной обстановке с во-
инами-афганцами, ветера-
нами ВДВ, представителя-
ми ветеранских организаций 
и юнармейцами.

Во время общения был под-
нят вопрос о возможности ос-
вободить от уплаты комму-
нальных платежей семьи по-
гибших в Афганистане вои-
нов. Как сообщил председа-
тель Союза ветеранов Афга-
нистана ДНР Владимир Са-
велов, таких семей в Рес-
публике около 120.

«Вы хо д и т е  с  и н и ц и а т и -
вой. Обсудим этот вопрос. 
Их осталось не много, а для 
страны они сделали много», – 
сказал Денис Пушилин.

Никто, кроме нас!
Денис ПУШИЛИН:

Мы не можем сидеть сложа руки
Более 20 лет жители до-

ма № 25 четвертого микро-
района Тореза ждали, когда 
в их многоэтажке установят 
новый лифт.

Год назад они обратились 
в  а д м и н и с т р а ц и ю  г о р о д а 
с просьбой оказать содей-
ствие в решении их проблемы. 
В воскресенье, 2 августа, Гла-
ва ДНР Денис Пушилин встре-
тился с жильцами дома, озна-
комился с ходом ремонтных 
работ, узнал о нуждах людей, 
ответил на их многочисленные 
вопросы. В поездке Главу ДНР 
сопровождали заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ 
Владимир Дубовка и первый 
замглавы администрации То-
реза Анна Макарова.

Многолетняя 
проблема решена

Во время встречи Дениса Пу-
шилина заверили, что в бли-
жайшие дни в доме начнется 
обкатка нового лифта. Так что 
многолетняя проблема решена.

Как рассказала Главе предсе-
датель объединения совладель-
цев многоквартирного дома Ал-
ла Гурова, для всех жителей это 
долгожданное событие. Ведь 
из-за отсутствия лифта многие 
престарелые жильцы просто не 
могли выйти на улицу. Также она 
сообщила о выполненных ра-
ботах по благоустройству до-
ма благодаря дружным сосе-
дям и работе ОСМД.

«Есть успешные примеры 
ОСМД. Всем бы такого пред-
седателя, потому что очень 
многое зависит от личностных 
качеств. И, безусловно, многое 
зависит и от жителей», – ска-
зал Денис Пушилин.

От имени жильцов председа-
тель ОСМД обратилась к Главе 
с просьбой оказать содействие 
в вопросе установки детской 
площадки на придомовой тер-
ритории. Денис Пушилин отме-
тил, что помощь будет оказана.

Вопросы 
водоснабжения 
будут решены

Кроме того, люди смогли по-
общаться с главой государ-
ства в неформальной обста-
новке и задать ему интересую-
щие их вопросы.

В первую очередь всех инте-
ресовало решение проблемы 
водоснабжения в микрорайо-
не. Как сообщили жители, вода 
не доходит до верхних этажей 
домов и подается по графику.

«Э т а пр о бл е м а о с о б е нно 
острая д ля жителей много-
этажных домов. Чтобы поднять 
воду наверх, необходимо дав-
ление. Мы, конечно, добавля-
ем насосы, но трубы не выдер-
живают давления. На следую-
щий год запланировано поме-
нять 21 км трубы диаметром 
700 миллиметров», – объяснил 
Денис Пушилин. 

Он пообещал, что в текущем 
году проблему будут решать 
точечно.

Повышение престижа 
шахтерского труда

Также жителей шахтерского 
города интересовали вопро-
сы повышения престижа тру-
да горняков и увеличения за-
работной платы.

Денис Пу ши лин от мет и л, 
что данный вопрос надо рас-
сматривать в более широком 
аспекте. Дело в том, что сейчас 
наши шахты работают по тех-

нологиям 50–60-х годов про-
шлого века. 

«Никакого развития не проис-
ходило. За 24 года существова-
ния Украины был только распил 
дотаций, но ничего не делалось. 
Так вечно продолжаться не мо-
жет. У нас ситуация обострилась 
из-за нашей непризнанности 
и трудностей сбыта. А в этом 
году еще и добавилась ситуа-
ция с распространением коро-
навируса во всем мире. Мы не 
можем сидеть сложа руки, по-
этому идут подготовительные 
шаги для реализации програм-
мы модернизации угольной от-
расли. Нам необходимо обога-
щать уголь, чтобы он был кон-
курентоспособным и востре-
бованным. Как только мы это-
го достигнем, мы сможем го-
ворить о рентабельности шахт. 
Если сейчас смотреть на эконо-
мическую составляющую шахт, 
то они убыточные», – рассказал 
Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что государ-
ство может помочь на время 
разработки программы модер-
низации, но долго это продол-
жаться не сможет.

«Нам необходимо обогащать 
уголь, повышать его стоимость. 
Что в металлургии, что в уголь-
ной отрасли сейчас не лучшие 
времена», – добавил Глава.

По словам Дениса Пушили-
на, профильные министер-
ства и ведомства работают над 
тем, чтобы программа разви-
тия и модернизации уголь-

ной отрасли полноценно за-
работала.

«Она заработает со всеми вы-
текающими последствиями, 
включая обеспечение достой-
ной зарплатой шахтеров», – за-
явил Денис Пушилин.

Проверка пожарной 
безопасности

Также глава государства по-
говорил с жильцами соседних 
домов. Во время общения ему 
поступали вопросы, касающи-
еся работы ЖКХ, ремонта до-
рог, оформления паспортов 
ДНР, восстановления лифто-
вого хозяйства в других домах 
города, дистанционного обу-
чения. 

К роме того,  ж ители име-
ли возможность обратиться 
к Главе Республики с личны-
ми просьбами. Встретился Де-
нис Пушилин и с жильцами до-
ма, который на днях пострадал 
от пожара. В нем проживают 
43 семьи, одна семья согла-
силась на отселение.

По словам первого замглавы 
администрации Тореза Анны 
Макаровой, пожарные не только 
потушили возгорание, но и фак-
тически спасли весь пятый этаж 
дома. В итоге от огня пострада-
ла лишь одна квартира.

В ходе общения с главой го-
сударства замминистра стро-
ительства и ЖКХ Владимир Ду-
бовка предложил на первом 
этапе восстановить мягк ую 
кровлю здания. А представи-
тель местной администрации 
отметила, что коммунальное 
предприятие завершит этот 
ремонт за 4–5 дней.

Поскольку в доме проводи-
лось самовольное строитель-
ство, Денис Пушилин поручил 
главе МЧС Алексею Костру-
бицкому проверить подобные 
объекты на соблюдение тех-
ники пожарной безопасности. 
А глав администраций горо-
дов и районов обязал провер-
ку соблюдения мер пожарной 
безопасности взять под лич-
ный контроль.

жарной безопасности и взять 

этот вопрос  под личный 

контроль. Это комплексная 

задача, с которой надо спра-

виться перед осенне-зим-

ним периодом», – подчерк-

нул Денис Пушилин.

лено. Без исключения! Это 

наша задача, и по-другому 

не будет. Это требует опре-

деленного времени и посто-

янной работы. И я вас уве-

ряю, что эта работа не оста-

навливается ни на минуту», – 

заявил Денис Пушилин, об-

щаясь с жителями Тореза.

”
Все, что находится в 

ненадлежащем состоя-

нии, будет восстанов-

”
Поручаю главам ад-

министраций городов 

провести проверку по-

Глава ДНР Денис Пуши-
лин отметил ключевую роль 
личности руководителя на 
местах в вопросах приня-
тия управленческих реше-
ний. Это произошло в поне-
дельник, 3 августа, во вре-
мя визита в поселок город-
ского типа Стожковское, 
который административно 
подчинен Шахтерску.

Пушилин пообщался с руко-
водителем поселковой адми-

нистрации Николаем Гуриным, 
занимающим эту должность с 
2010 года. По словам главы ад-
министрации, в поселке есть 
все, чтобы он процветал. 

«Население больше трех ты-
сяч человек. Работают шко-
ла, садик, больница, стадион, 
сберкасса, почта, рынок, во-
доканал. У нас есть все, что-
бы поселок процветал, чтобы 
люди жили и работали», – рас-
сказал Николай Гурин. 

Он добавил, что не обходит-
ся и без насущных проблем, 
но они учтены и возможности 
для их решения изыскиваются.

По словам Гурина, особое 
внимание администрация уде-
ляет поддержанию порядка в 
поселке. 

«Мы поселок держим в по-
рядке: чисто, выкошено, выбе-
лено. Делаем заявки в мест-
ный центр занятости, наши 
жители приходят, работают, 

получают зарплату», – рас-
сказал Николай Гурин и выра-
зил благодарность Главе ДНР 
за организацию работы таких 
центров по всей Республике.

Денис Пушилин также назвал 
работу центров занятости се-
рьезной поддержкой для мест-
ных администраций и подчер-
кнул, что с этой инициативой 
выступил руководитель ад-
министрации Новоазовского 
района Олег Моргун.

Серьезная поддержка для местных администраций
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Киевским представителям 
надо изучить документы 

по Минску

Украинская сторона бло-
кирует работу координаци-
онного механизма в рамках 
выполнения дополнитель-
ных мер контроля переми-
рия в Донбассе. 

Об этом в понедельник, 3 ав-
густа, сообщило Представи-
тельство ДНР в Совместном 
центре по контролю и коор-
динации режима прекраще-
ния огня (СЦКК). 

«Несмотря на некоторый про-
гресс, который наблюдался 
после проведения внеочеред-
ного заседания рабочей груп-
пы по вопросам безопасности 
28 июля, когда стороны обме-
нялись контактами лиц, упол-
номоченных выступать в ро-
ли участников координаци-
онного механизма, и согласо-
вали схему взаимодействия, 
украинская сторона блокиру-
ет реализацию механизма на 

практике», – говорится в сооб-
щении.

Уточняется, что сотрудни-
ки Представительства ДНР 
в СЦКК предпринимают по-
пытки связаться с украинской 
стороной по предоставлен-
ным ранее номерам телефо-
нов для недопущения прово-
каций и установления устой-
чивого режима тишины. Но все 
сообщения и звонки игнори-
руются. «Призываем украин-

ск ую сторону возобновить 
оперативную связь и взаимо-
действие, так как отсутствие 
таковых может привести к не-
поправимым последствиям, 
в том числе к возобновлению 
эскалации. Уверены, что бла-
годаря совместным усилиям 
удастся сохранить устойчивый 
режим тишины вдоль всей ли-
нии соприкосновения», – ре-
зюмировали в Представитель-
стве ДНР в СЦКК.

Киев блокирует работу координаторов

Украинская рокировка 
в Минском процессе

В конце прошлой недели 
стало известно о рокиров-
ке, которую провело руко-
водство Украины в составе 
своих представителей в Кон-
тактной группе на перегово-
рах по мирному урегулиро-
ванию в Донбассе. Так, де-
легацию незалежной вме-
сто Леонида Кучмы возгла-
вил Леонид Кравчук. В чет-
верг, 30 июля, эту информа-
цию обнародовал офис ны-
нешнего президента стра-
ны Владимира Зеленского.

Напомним, что Леонид Куч-
ма уже во второй раз поки-
дает пост главы делегации на 
Минских переговорах. В пер-
вый раз он уходил в сентябре 
2018 года на исходе правле-
ния Петра Порошенко. Тогда 
он покинул пост якобы по при-
чине того, что переговорный 
процесс зашел в глухой тупик. 
Однако вскоре после инаугу-
рации «слуги народа» Кучма 
вновь возглавил украинскую 
делегацию. Именного тогда по-
явилась робкая надежда на то, 
что в связи со сменой прези-
дента переговорный процесс 
может войти в конструктив-
ное русло, а Зеленский начнет 
диалог с республиками Дон-
басса о мирном урегулирова-
нии. Но ожидания не оправ-
дались. Зеленский не выпол-
нил практически ни одного из 
своих предвыборных обеща-
ний, направленных на дости-
жение мира.

Готовность 
к компромиссам

С е г о д н я с и т у а ц и я в н о в ь 
сдвинулась с мертвой точки. 
С 27 июля вступили в силу до-
полнительные меры контроля 
перемирия, которое на бума-
ге действует уже более года. 
Идет работа по определению 
участков для разминирования 
и т. д. Но предвидеть, как в це-
лом повлияет на ход перегово-
ров смена руководителя укра-
инской делегации, пока не мо-
жет никто.

В своих интервью Леонид 
Кравчук утверждает, что скло-
нен к компромиссам. Одна-
ко большинство политологов 
считает, что его роль в Мин-
ском процессе вряд ли будет 
существенной. По их словам, 
сам первый президент пре-
красно представляет, что его 
позвали совсем не для того, 

чтобы принимать кардиналь-
ные решения, и даже не для 
того, чтобы воплощать в жизнь 
чужие договоренности. Основ-
ная задача Кравчука – показать 
Западу, что Киев серьезно от-
носится к Минским перегово-
рам. Более того, первый пре-
зидент, который прошел еще 
партийную школу КПСС, может 
прекрасно завести в тупик лю-
бой переговорный процесс, не 
давая принять неудобные для 
Киева решения.

Меняются лишь лица
В то же время Глава ДНР Де-

нис Пушилин усомнился в из-
менении характера Минского 
процесса, который возможен 
был бы с приходом Леонида 
Кравчука в Контактную груп-
пу в качестве полпреда Киева.

«Меняются лица и больше 
ничего другого. Украина не 
субъект, а объект для внеш-
него вмешательства. Поэтому 
будь в Контактной группе хоть 
Кучма, Кравчук, хоть Ющенко – 
ничего не поменяется. Я лично 
не верю, что ситуация может 

измениться в лучшую сторо-
ну с приходом того или иного 
полпреда Киева. Это политика 
государства и внешних сил, ко-
торые очень серьезно влияют 
на то, что делается на Украи-
не. Посмотрите на Кравчука: то 
он готов идти на компромис-
сы, а через день говорит, что 
не будет этого делать. Или де-
лайте, или выходите из про-
цесса – все просто», – отме-
тил Денис Пушилин.

Конструктивный 
подход

Свое мнение по поводу при-
хода в Контактную группу Лео-
н и д а К р а в ч у к а в ы с к а з а л а 
полпред ДНР на переговорах 
в Минске, министр иностран-
ных дел Наталья Никонорова. 
В четверг, 30 июля, она выра-
зила надежду на то, что новый 
полпред Украины на перего-
ворах сможет наладить пря-
мой диалог с Республиками 
Донбасса. 

«Надеемся, что новый руко-
водитель украинской делега-
ции проявит конструктивный 

подход к переговорному про-
цессу и не станет уклоняться 
от прямого диалога с Респуб-
ликами. Это особенно важно 
сейчас, когда нам удалось до-
биться серьезных результатов 
в реализации всеобъемлюще-
го режима прекращения огня, 
а на повестке дня стоят клю-
чевые вопросы политическо-
го урегулирования», – отме-
тила Никонорова.

Она указала, что дальнейший 
прогресс на Минской площад-
ке будет зависеть от готовно-
сти переговорщиков от Кие-
ва к плодотворной работе. 
Тем более, подчеркнула ми-
нистр, «украинская сторона 
взяла на себя обязательства 
согласовывать все правовые 
аспекты с представителями 
Донбасса».

О том, изменится или нет 
позиция Киева на Минской 
площадке, мы узнаем после 
первых заседаний Контакт-
ной группы. Пока же остается 
ждать от украинской стороны 
строгого соблюдения условий 
перемирия.

Складывается впечатление, что сегодня на 
Минскую площадку со стороны Украины пы-
таются попасть все политические аутсайдеры. 
В то время пока обсуждалась новость о назна-
чении полпредом от Киева 86-летнего Леони-
да Кравчука, появилась информация о том, что 
в состав Контактной группы от Украины может 
войти еще один политический старец – 87-лет-
ний Витольд Фокин.

Напомним, что в 1990–1992 годах он был пер-
вым премьер-министром Украины. По мнению 
Кравчука, у Фокина хорошая репутация в Дон-
бассе, он знаком с местной спецификой и, до то-
го как пойти наверх по партийной линии, 16 лет 
отработал инженером на шахтах Луганщины.

Кроме того, о своем желании войти в состав 
переговорщиков неожиданно для всех заяви-

ла неугомонная «женщина с косой» Юлия Ти-
мошенко. 

В понедельник, 3 августа, она обвинила офис 
Зеленского в неумении вести внешнеполитиче-
ские дела и предложила создать парламент-
скую группу, которая, по сути, будет дублиро-
вать функцию нынешних представителей Кие-
ва в Контактной группе. При этом она заявила, 
что в такой сложный для страны момент, ког-
да переговоры практически провалены, депу-
таты не могут оставаться в стороне от реше-
ния насущных политических проблем. По мне-
нию Леди Ю, Кравчук, который возглавил киев-
скую делегацию, может стать заложником «не-
компетентности офиса Зеленского», а потому 
первому президенту срочно необходима под-
держка опытного депутатского корпуса.

КСТАТИ

Новому полномочному пред-
ставителю Киева в Контактной 
группе Леониду Кравчуку следо-
вало бы изучить подписанные в 
Минске документы для понима-
ния ситуации. Об этом в среду, 
5 августа, заявила полномочный 
представитель ДНР в Контакт-
ной группе, министр иностран-
ных дел Наталья Никонорова.

По ее словам, за прошедшую не-
делю представители Киева в Кон-
тактной группе дали массу ком-
ментариев, в каждом из которых 
появлялись слова «компромисс» 
и «красные линии». Но то, как они 
их толкуют, не имеет никакого от-
ношения к документам, подписан-
ным в Минске.

«В первую очередь всем участ-
никам украинской делегации – 
и новым, и старым, – следовало 
бы внимательно вчитаться в до-
кументы, по которым они собира-
ются работать. Все необходимые 
компромиссные шаги у же обо-
значены в Комплексе мер. Крав-
чук вновь и вновь предлагает ис-
кать новые компромиссы, подра-
зумевающие пересмотр ранее до-
стигнутых соглашений. Вместо ра-
боты над закреплением особого 
статуса Донбасса нам предлага-
ется некий «специальный режим 
управления» и вспоминаются ста-
рые указы о «свободной экономи-
ческой зоне для привлечения ин-
вестиций», – говорится в заявле-
нии Никоноровой.

По ее словам, настораживают 
слова Кравчука о том, что он яко-
бы не понимает, как можно импле-
ментировать в украинское законо-
дательство «формулу Штайнмайе-
ра». «Как руководитель делегации 
он не может не знать, что в Кон-
тактной группе уже было оговоре-
но, как ее необходимо принять, как 
должна звучать ее формулировка 
и в какую часть закона об особом 
статусе Донбасса она должна быть 
внедрена. Мы неоднократно заяв-
ляли, что эта формула сама по себе 
является компромиссом для мир-
ного сосуществования Украины и 
Донбасса, потому как из-за безот-
ветственности Украины все сроки 
вступления закона в силу на по-
стоянной основе были пропуще-
ны. Надеемся, что господин Крав-
чук не начнет свою деятельность с 
попытки нивелировать договорен-
ности, достигнутые с таким трудом 
в Контактной группе при его пред-
шественнике», – подчеркнула она.

Никонорова отметила, что выпол-
нение Комплекса мер – единствен-
ный способ возврата к мирному со-
существованию Украины и Донбас-
са. «В этой связи наибольшее бес-
покойство вызывает отказ Кравчу-
ка обсуждать внесение изменений 
в конституцию Украины, поскольку 
якобы невозможно вносить в ос-
новной закон «временные вопро-
сы». Можем лишь посоветовать
Леониду Макаровичу перечитать 
документ, одобренный резолюцией 
Совета Безопасности ООН, и «фор-
мулу Штайнмайера», чтобы понять, 
о чем идет речь. А именно о нашей 
собственной красной линии – по-
стоянном характере законодатель-
ства об особом статусе Донбасса, 
без которого все прочие договорен-
ности не могут иметь стабильного 
эффекта. Работа в этом направле-
нии ярче всего продемонстриру-
ет готовность Киева к компромис-
сам», – заявила полпред ДНР.



Оперативный штаб «ЗДО-

Р ОВОе ДВИ Ж Е НИЕ» п р и 

Общественном Движении 

«Донецкая Республика» 

продолжает оказывать со-

действие по сбору доку-

ментов для оформления 

разрешений на въезд и вы-

езд в Луганскую Народную 

Республику и пересечение 

КПВВ с Украиной.

Так, в Оперативный штаб 
обратился 20-летний житель 
города Стаханова, который 
находится в Луганской На-
родной Республике. Дани-
ил обучается на втором кур-
се Донецкого национально-
го медицинского универси-
тета им. М. Горького. Нака-
нуне начала учебного года 
парню нужно вернуться в До-
нецк. Однако сделать это из-
за временного закрытия гра-
ниц он не мог. Даниил обра-
тился в Оперативный штаб 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
с просьбой оказать содей-
ствие в пересечении грани-
цы между Луганской и Донец-
кой Народными Республика-
ми для продолжения обуче-
ния в вузе. После рассмотре-
ния обращения Даниилу был 
разрешен въезд на террито-
рию ДНР.

В связи с пост уплением 
в одно из учебных заведе-
ний Республики в штаб обра-
тилась 16-летняя Екатерина. 
Девушка проживает в Велико-
новоселковском районе, ко-
торый находится на террито-
рии, временно подконтроль-
ной Украине. Девушка соби-
рается поступать в Донец-
кий педагогический колледж 
на специальность «Препода-
вание в начальных классах». 
Прием документов на обуче-
ние завершается 14 августа. 
Екатерине было необходимо 
успеть приехать в Донецк до 

завершения вступительной 
кампании, чтобы подать до-
кументы и сдать экзамены. 
Просьба девушки о въезде 
на территорию ДНР для по-
лучения образования была 
одобрена. Она уже приехала 
в Донецк и сейчас готовится 
к сдаче экзаменов.

Также в штаб поступило об-
ращение от 23-летней Ирины. 
Уже шесть лет она проживает 
в Ужгороде, где учится в уни-
верситете. Однако в Шахтер-
ске у нее осталась бабушка, 
которая перенесла сложную 
операцию. Более того, недав-
но женщина сломала ногу, 
поэтому как минимум месяц 
она проведет в гипсе. После 
обращения в Оперативный 
штаб просьба Ирины о въезде 
в Республику была удовлет-
ворена. Она смогла успешно 
пересечь линию разграниче-
ния и уже ухаживает за сво-
ей бабушкой.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»4
Статистика обращений 

на горячую линию кол-центра 
с 30.07 по 05.08.2020 

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 – 1 521.

  По вопросам коронави-
русной инфекции – 6.
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 89.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 137.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 168.
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-
ра – 672.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в тече-
ние недели поступило 2 594 

звонка.

Оперативный штаб поможет
в трудную минуту

В ДНР выписаны 859 человек 
после COVID-19

По состоянию на 12:00 

5 августа в Донецкой На-

родной Республике заре-

гистрировано и подтверж-

дено 1866 случаев инфек-

ции COVID-19, из них, со-

гласно исследованиям, за 

сутки 4–5 августа, выявле-

но 37 новых случаев забо-

левания.

В то же время с дважды от-
рицательным тестом выписа-
но 5 человек. Кроме того, за-
регистрирован 1 летальный 
случай – женщина в возрас-
те 51 года.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по состоянию на 5 августа 
всего на лечении находится 
899 пациентов, выписаны – 
859 человек, зарегистриро-
вано 108 летальных случаев. 

В Минздраве отмечают, что 
все случаи коронавирусной 
инфекции обнаружены у лиц, 
контактных с заболевшими 
ранее, из них 1 медицинский 

работник. В настоящее время 
состояние пациентов удов-
летворительное, всем ока-
зывается необходимая ме-
дицинская помощь.

Так же уточняется, что на 
Украине продолжается вто-
рая волна коронавирусной 
инфекции: по состоянию на 
10.00 5 августа всего выяв-
лено 75 490 инфицированных 
(1 271 случай за сутки). При 
этом в Республике инфекция 

была выявлена у 82 человек, 
прибывших из Украины, на-
чиная с 25 июня 2020 года. 

Все инфицированные па-
циенты находятся в специа-
лизированных учреждениях 
здравоохранения Респуб-
лики и получают бесплатное 
лечение.

Всего в мире на утро 5 ав-
густа было 18 705 096 под-
тверж денных заболевших 
COVID-19 (108 921 – за сутки).

Всего – 2 594      
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В 2015 году ОД «ДР» запу-

стила масштабный проект 

по контролю цен и услуг на 

территории ДНР. Главной 

целью народных контроле-

ров является улучшение ка-

чества обслуживания насе-

ления и выявление наруше-

ний в разных сферах дея-

тельности. На данный мо-

мент в каждом городе и рай-

оне ДНР насчитывается по-

рядка 50 активистов, всего 

по стране – около двух ты-

сяч человек.

С жалобами, замечаниями 

и предложениями по вопро-

сам, которые входят в ком-

петенцию проекта, можно 

обращаться на почту Цент-

рального исполкома Народ-

ного контроля:

nkdnr@mail.ru,
или по номеру:

071-507-97-57.

НАША СПРАВКА

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 6 августа 2020 г.

На страже защиты
прав потребителей

Активисты Народного кон-

троля при Общественном 

Движении «Донецкая Рес-

публика» на прошлой неде-

ле провели ряд рейдов по 

соблюдению правил тор-

говли предпринимателя-

ми в Шахтерске, Амвроси-

евке и Моспино. 

Шахтерским комитетом На-
родного контроля был прове-
ден плановый рейд по мага-
зинам села Степановка. В ма-
газине «Ника» народные кон-
тролеры зафиксировали ряд 
нарушений. Выяснилось, что 
книга жалоб и пред ложе-
ний нуждается в замене или 
продлении, просрочена по-
верка всего весового обору-
дования, а также не соблюда-
ются условия хранения това-
ров, что в летний период яв-
ляется грубым нарушением.

В ходе рейда в магазине 
«Продукты» активисты НК за-
фиксировали необоснованное 
завышение цены на сахар, так-
же было нарушено товарное 
соседство, не на всех това-
рах были ценники. По итогам 
рейдов проверяющие состави-
ли акты, а недобросовестным 
продавцам дали 10-дневный 
срок на устранение всех вы-
явленных нарушений.

Кроме того, народными кон-
тролерами были проведены 
проверки торговых точек на 
Республиканском рынке го-
рода Шахтерска. 

Во время рейда активисты 
НК выявили грубые нарушения 
на торговой точке № 4. У про-
давцов истек срок медицин-
ских книжек, оказалась про-
срочена книга жалоб и пред-
ложений, персонал не фикси-
ровал изменения температур-

ного режима в холодильных 
камерах в специальном жур-
нале. Народными контроле-
рами был составлен акт о вы-
явленных нарушениях, поми-
мо этого активисты передали 
информацию об итогах рейда 
в санитарно-эпидемиологиче-
скую службу города.

Также проверяющие прове-
ли повторные рейды магази-
нов «Престиж» и «Гулливер», 
которые находятся в Амвро-
сиевке. Ранее от местных жи-
телей поступали жалобы на 
отсутствие ценников на това-
рах и документов, подтверж-
дающих происхождение това-
ров и их качество. Покупате-
ли утверждали, что некото-
рые продавцы в данных тор-
говых точках работали без 
медицинских книжек. В хо-
де повторных проверок На-
родные контролеры отмети-
ли, что все ранее выявленные 
нарушения были исправлены.

В Центральный исполком 
Народного контроля обрати-
лись жители поселка Дикта-
тура, прилегающего к городу 
Моспино, с просьбой прове-
сти проверку магазина «Про-
дук ты». Люди жаловались 
на неуважительное отноше-
ние к покупателям со сторо-
ны персонала и рассказали 
о просроченных товарах, ко-
торые продают в данном ма-
газине. В ходе рейда, контро-
леры зафиксировали наруше-
ние товарного соседства, не-
соблюдение условий темпе-
ратурного режима хранения 
продуктов, а также обрати-
ли внимание на ненадлежа-
щие санитарное состояние 
торговой точки. Все наруше-
ния были зафиксированы, по 
итогам проверки составлен 
протокол. Хозяевам магази-
на дан 10-дневный срок на 
исправление всех выявлен-
ных нарушений.

Активисты Штаба по ра-

боте с прифронтовыми 

районами при Оператив-

ном штабе ОД «ДР» «ЗДО-

Р ОВО е Д ВИ Ж Е НИЕ » п р и 

поддержке международ-

ной волонтерской груп-

пы «Моск ва – Донбасс» 

совместно с депу татом 

Андреем Баевским в пят-

ницу, 31 июля, достави-

ли гуманитарную помощь 

в прифронтовой поселок 

Александровка Петровско-

го района Донецка.

Они привезли 19 наборов 
д ля консервации, 8 емко-
стей (20 литров) для хране-
ния питьевой воды, 6 руч-
ных культиваторов, 24 набо-
ра садово-огородного инвен-
таря и 5 наборов для поли-
ва. Их передали людям, ко-
торые оказались в сложной 
жизненной ситуации.

Также в местную школу, ко-
торая находится всего в по-
лутора километрах от линии 
соприкосновения, переда-
ли бытовую химию, садовый 

инвентарь, наборы для ре-
монта сантехники для под-
готовки учебного заведения 
к 1 сентября.

«Наш поселок находится 

под постоянными обстре-
лами, но все у чреж дения 
работают в штатном режи-
ме. Мы готовимся к новому 
учебному году, поэтому об-
ратились на горячую линию 
Оперативного штаба за по-
мощью. Привезенную сан-
технику уже сегодня начнем 
устанавливать. Спасибо Об-
щественному Движению «До-
нецкая Республика» и штабу 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» за 
эту помощь», – поблагодари-
ла общественников дирек-
тор школы Елена Бурыкина.

Кроме того, в село Сты-
ла Старобешевского райо-
на общественники привез-
ли наборы сельскохозяй-
ственного инвентаря. Мно-
гие жители села живу т за 
счет собственных приусадеб-
ных участков, поэтому новый 
сельхозинвентарь им крайне 
необходим.

В прифронтовые поселки 
доставили садовый инвентарь 

После длительного пе-
рерыва, связанного с вве-
дением режима повышен-
ной готовности, свою пол-
ноценную работу возоб-
новил проект «Активное 
долголетие».

Теперь участники проекта 
вновь смогут посещать за-
седания клубов по интере-
сам, расписание которых 
можно узнать на официаль-
ном сайте Донецкой респу-
бликанской научной библи-
отеки им. Крупской.

Так, каждую среду и суб-
боту для участников проек-
та активисты Общественной 
организации «Молодая Ре-
спублика» проводят оздоро-
вительные занятия на набе-
режной Кальмиусского во-
дохранилища. Организато-
ры отмечают, что старают-
ся вносить разнообразие 
в каждую новую трениров-
ку, делая их разноплановы-
ми и интересными.

Участники проекта совер-
шили поход по Зуевско-
му ландшафтному парку. 
Он длился два дня, за это 
время туристы прошли пеш-
ком около 25 километров.

 «Подобные походы полез-
ны не только для физиче-
ского, но и для психологи-
ческого здоровья. В даль-
нейшем мы планируем про-
должать проведение подоб-
ных мероприятий на приро-
де», – отметила организатор 
похода, инструктор по йоге 
Людмила Кубанова.

В библиотеке вновь нача-
ли работать кинолектории. 
Так, в отделе искусств про-
шел показ документального 
фильма из цикла «Шедевры 
мирового музыкального те-
атра», посвященного опере 
итальянского композитора 
Винченцо Беллини «Пурита-
не». Зрители не только уви-
дели постановку оперы, но 
и узнали интересные фак-
ты из жизни композитора.

Также возобновлена рабо-
та клубов разговорных ан-
глийского и немецкого язы-
ков. Продолжаются занятия 
в клубах любителей изобра-
зительного и декоративно-
прикладного искусства.

Проект 
«Активное долголетие» 

продолжает работу

Более подробную

информацию о работе

проекта 

«Активное долголетие»

можно получить

 по телефону: 

(071) 499-52-93



6 НОВОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 6 августа 2020 г.

Правовая помощь для 
жителей Шахтерского района

 
График приема 

в общественных приемных

Активисты Народной дру-
жины совместно с Обще-
ственным Движением «До-
нецкая Республика», Управ-
лением Народной милиции 
и общественными деятеля-
ми продолжают оказывать 
помощь жителям прифрон-
товых поселков. На про-
шлой неделе они достави-
ли продукты и наборы бы-
товой химии в село Васи-
льевка.

Этот населенный пункт рас-
положен всего в полутора ки-
лометрах от линии разгра-
ничения и часто подверга-
ется обстрелам со стороны 
воору женных формирова-
ний Украины. На сегодняш-
ний день в селе проживает 
285 человек.

«Очень важно поддерживать 
людей, которым необходима 
помощь, ведь добро объеди-
няет и помогает преодолевать 
все трудности. Поэтому уже 
по сложившейся традиции 
мы не могли остаться в сто-
роне и приехали к жителям 
прифронтового села, чтобы 
оказать помощь продуктами 
и бытовой химией», – расска-
зал руководитель Народной 
дружины Роман Трошин.

Для поддержки в столь не-
легкое время общественники 
передали жителям преклон-
ного возраста 30 продукто-
вых наборов, в которые во-

шли мясные и рыбные кон-
сервы, мука, бакалея, чай.

«Проживаю я одна, сын жи-
вет в Ясиноватой и иногда 
приезжает помочь. Желания 
покинуть родное село у меня 
никогда не было, так как всю 
свою жизнь я прожила здесь, 
строила свой дом по кирпичи-
кам. Во время активных бое-
вых действий снаряды попа-
дали в дом и гараж, но в се-
ле мы все – как одна большая 
семья и помогаем друг дру-

гу в трудную минуту. Продук-
ты и наборы бытовой химии, 
которые нам привезли, – это 
существенная поддержка», – 
поделилась жительница села 
Васильевка Виктория Резь.

По словам главы Васильев-
ской сельской администра-
ции Сергея Павлова, людям, 
проживающим под постоян-
ными обстрелами, помощь, 
которую регулярно оказыва-
ют общественники, жизненно 
необходима.

В село Васильевка привезли
 продуктовые наборы

 Амвросиевский 
р-н

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

11.08 Глава администрации Лызов И. В.

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

07.08
Глава администрации г. Горловка 

Приходько И. С.
10.00-13.00

10.08 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.
10.00-13.00

12.08 Глава администрации Ставицкая А. А.

Горловка, 
Калининский р-н

07.08 Глава администрации Матенчук Е. В 09.00-10.00

Горловка, 
Никитовский р-н

07.08 Глава администрации Джеломанова И. М. 09.00-10.00

10.08 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М. 10.00-13.00

Дебальцево
11.08 Глава администрации Захаревич И. В.     

10.00-13.00
13.08 Депутат НС ДНР Кравец В. В.  

Докучаевск
10.08 Глава администрации Качанов А. Ю. 

10.00-13.00
12.08 Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю.

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

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

11.08 Глава администрации Латынцев В. Б 10.00-12.00

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

13.08 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 10.00-13.00

Донецк, 
Буденновский
р-н

07.08 Глава администрации Гетов В. А. 
10.00-12.00

10.08 Глава администрации Гетов В. А. 

Донецк, 
Калининский
р-н

11.08 Депутат НС Оболенская А. И.
10.00-13.00

12.08 Депутат НС Костенко И. А. 

13.08 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский
р-н

07.08 И. о. главы администрации Каптан Е. С. 13.00-15.00

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

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

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

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

Донецк, 
Моспино

10.08 Глава администрации Меренков М. Н.
10.00-13.00

12.08 Депутат НС ДНР Пашков И.В.

13.08
«ПРАВОМОБИЛЬ» – юридическая помощь 

населению ул. Кооперативная, 22 (администрация)
11.00-14.00

Донецк, 
Киевский 
р-н

10.08 Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00

11.08 Депутат НС ДНР Ювко Л. А.   

10.00-13.0012.08 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д.

13.08 Депутат НС ДНР Савелов В. В.  

Донецк, 
Кировский 
р-н

07.08 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-13.00

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

12.08 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А 10.00-13.00

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

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

1108 Глава администрации Адамец И. И.

Донецк, 
Петровский 
р-н

07.08 Глава администрации Бегуненко Н. И. 

10.00-13.0010.08 Депутат НС ДНР Баевский А. В. 

13.08 Депутат НС ДНР Русанов В. А. 

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

10.08 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

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

Енакиево 12.08 Глава администрации Храменков Р. А. 10.00-13.00

Ждановка
07.08 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00

10.08 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 13.00-14.00

Зугрэс
07.08 И. о. главы администрации Пояус Н. В.

10.00-13.00
11.08 Депутат НС ДНР Королюк М. В.

Иловайск
11.08

Председатель Пенсионного фонда 
Сагайдакова Г. А.  10.00-13.00

12.08 Глава администрации Дудников Р. Г.

Комсомольское
07.08 И. о. главы администрации Винокуров Н. Н.

10.00-13.00
12.08 И. о. главы администрации Винокуров Н. Н.

Кировское
11.08 Глава администрации Ермаков С. В.

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

Макеевка, 
Горняцкий р-н

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

Макеевка, 
Кировский р-н

10.08 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И. 10.00-13.00

11.08 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Советский р-н

11.08 Глава администрации Гизоев В. С. 10.00-12.00

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

Макеевка, 
Центрально-
Городской 
р-н

07.08 Глава администрации г. Макеевки Голощапов С. Н.

10.00-13.00

10.08 Глава администрации г. Макеевки Голощапов С. Н.

11.08 Депутат НС ДНР Перцев В. А.

12.08
Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ДНР 

Кострубицкий А. А.

13.08 Глава администрации Меша В. Г.  10.00-12.00

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

12.08 Глава администрации Морозова В. В.          10.00-12.00

Новоазовский 
р-н

07.08 Глава администрации Моргун О. В.

10.00-13.0010.08 Депутат НС ДНР Камышов А. С.

11.08 Депутат НС ДНР Камышов А. С.

12.08 Депутат НС ДНР Чекарева.Н. Д. 10.00-12.00

13.08 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10.00-13.00

Снежное

07.08 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.00

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

12.08
И. о. министра здравоохранения ДНР 

Оприщенко А. А.
10.00-13.00

Старобешевский 
р-н

07.08
Министр молодежи, спорта и туризма ДНР 

Громаков А. Ю.

10.00-13.00

10.08 Депутат НС ДНР Попова И. В

11.08 Глава администрации Михайлов Н. П.

12.08
Министр экономического развития ДНР 

Половян А. В.

13.08 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.

Тельмановский 
р-н

07.08 Глав администрации Спинул А. С.

10.00-13.00
10.08 Депутат НС ДНР Банах А. С.

12.08 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А.

13.08 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В.

Торез
11.08 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С. 11.00-13.00

13.08 Глав администрации Лысенко Д. С. 10.00-13.00

Харцызск
12.08 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.  

10.00-13.00
13.08 Глава администрации Жукова В. В.  

Шахтерск

07.08 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.00

12.08 Депутат НС ДНР Березин Ф. Д. 12.00-14.00

13.08 Депутат НС ДНР Макаров К. Б. 10.00-12.00

Юноком-
мунаровск

07.08 Заместитель главы администрации  Валов С. И.

10.00-13.0011.08 Депутат НС ДНР Огилец Д. А.

12.08 Заместитель главы администрации Валов С. И.

Ясиноватая

11.08 Министр внутренних дел ДНР Дикий А. А.
10.00-13.00

12.08 Глава администрации Шевченко Д. С.

12.08 Депутат НС ДНР Жуков М. В. 13.00-15.00

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

На прием к столичным ад-
вокатам, нотариусу и пас-
портисту Миграционной 
службы пришли 18 жите-
лей села.

«Для жителей Шахтерско-
го района проект «Правомо-
биль» очень полезен. Так как 
раньше для того, чтобы ре-
шить свои вопросы, им нуж-
но было ехать в Донецк. А для 
нас же визит специалистов 
в рамках проекта – это воз-
можность лучше узнать про-
блемы людей, чтобы в даль-
нейшем помочь им в их ре-
шении», – отметил глава ад-
министрации Шахтерска, сек-
ретарь местного отделе-
ния Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
Александр Шатов.

Жителей отдаленного села 
волновали вопросы оформле-
ния прав на недвижимость и 
наследство, порядок предо-
ставления льготы на оплату 
земельного налога и оформ-
ления паспортов ДНР.

«Я консультировался по во-
просу получения документов 
на пристройку, которая нахо-
дится у меня во дворе. Поэто-
му и обратился сегодня к спе-
циалистам «Правомобиля». 
Спасибо им: все подробно 
объяснили, подсказали, где 
мне могут помочь с докумен-
тами. Очень благодарен Об-
щественному Движению «До-
нецкая Республика» за то, что 
помогает справляться с на-
шими проблемами», – сказал 
житель села Юрий.

«Меня интересовал вопрос 

приватизации земельного 
участка. Дело в том, что сей-
час у меня на руках акт на зе-
мельный участок старого об-
разца. От специалистов я уз-
нал, что документ все еще 
действителен и переоформ-
ление не требуется. До сегод-
няшнего дня с этим вопросом 
самостоятельно разобрать-
ся не мог, а благодаря помо-
щи нотариуса уже все реше-
но», – поделился житель Ма-
лоорловки Александр.

Стоит отметить, что это пер-
вый визит специалистов в 
село Малоорловка в рам-
ках проекта ОД «ДР». Когда 
у местных жителей села на-
копятся вопросы юридиче-
ского характера, «Правомо-
биль» вновь приедет к ним 
на помощь.

НАША СПРАВКА
Старт возрождению добровольных народных дружин 

был дан 1 марта 2019 года в ДНР. Основные цели На-
родной дружины – это оказание содействия правоох-
ранительным органам в охране общественного поряд-
ка; организация и проведение тренировок, сборов, раз-
личных спортивных мероприятий. Участниками Народ-
ной дружины могут стать абсолютно все жители Респуб-
лики, которым уже исполнилось 18 лет. 
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Коронавирус продолжа-
ет добивать и без того ды-
шащую на ладан экономику 
Украины. Правительствен-
ные чиновники явно скры-
вают истинные показатели 
и говорят лишь об 11%-ном 
падении ВВП с начала пан-
демии. При этом они при-
водят статистику уровня па-
дения ВВП в США, Испании и 
Франции. Там он составляет 
32%, 18,5%, и 15% соответ-
ственно.

По прогнозам специалистов 
нацбанка Украины, по итогам 
года экономика страны уйдет в 
минус лишь на 6%, в то время 
как МВФ прогнозирует Украи-
не падение на 8,2%. Местные 
СМИ данный факт называют 
парадоксом, но приведенные 
цифры почему-то не ставят под 
сомнение. Более того, они со-
общают, что если бы не обвал 
экономики по итогам 2019 года 
из-за резкого спада промыш-
ленного производства, то по-
казатели нынешнего года бы-
ли бы намного лучшими.

Спасительная 
бедность

Экономические аналитики за-
являют, что речь не идет о кри-
зисном обвале экономики из-за 
повальной бедности в стране. 
У людей просто нет денег, чтобы 
платить больше за минималь-
ный набор продуктов, самую 
дешевую одежду и коммунал-
ку. И именно этот факт сегодня 
сдерживает рост цен. То же са-
мое происходит и с курсом ва-
лют. Но даже если люди узнают, 
что завтра, к примеру, доллар 
будет стоить 50 гривен, люди 
не побегут в «обменки», ведь у 
них элементарно нет гривен на 
их покупку.

В то же время, по словам эко-
номистов, 11%-ное падение 
ВВП для Украины как самой ни-
щей страны Европы – это про-
сто астрономическая цифра. 
Оно полностью перекрывает 
весь подъем экономики после 
его обвала в 2014–2015 годах. 
И падать далее экономике уже 
некуда. Она и так достигла са-
мого дна.

Украинские СМИ приводят 
данные последнего инфляци-
онного отчета НБУ. В нем ска-
зано, что экономика ушла в ми-
нус из-за затяжного карантина. 
Строительство и сфера услуг, 
которые хоть как-то работали 
на стабильность экономики в 
прошлые годы, с весны факти-
чески не работали. Более того, 
резко упал спрос и на экспорт-
ных рынках, т. к. начался обвал 
экономики и в других странах.

«От еще более разрушитель-
но удара коронакризиса Украи-
ну спасла слабая экономика, за-
точенная на сырьевой экспорт. 
Спрос и цены на сырье, которые 
экспортирует страна (металл, 
руду и зерно), на волне панде-
мии просели, но не так сильно, 
как на энергетические товары, 
которые Украина импортирует 
(газ и нефтепродукты), говорят 
эксперты. То есть в этот раз так 
называемые сырьевые ножни-
цы (разница в ценах на металл 

и зерно и импортные нефтепро-
дукты и газ) оказались в поль-
зу Украины. 

«Стремительное распростра-
нение COVID-19 заставило от-
дельные страны пойти на бес-
прецедентные меры безопас-
ности вплоть до закрытия пред-
приятий и границ. Это приве-
ло к существенному сокраще-
нию мирового спроса и стреми-
тельному снижению цен на ми-
ровых товарных рынках, в пер-
вую очередь энергоресурсов. 
В итоге общее инфляционные 
давление со стороны во вто-
ром квартале замедлилось до 
2,3%», – сказано в отчете НБУ.

Замкнутость украинской эко-
номики позволила избежать па-
губных последствий разруше-
ния мировых и логистических 
производственных цепочек из-
за пандемии, что подкосило бо-
лее глобализированный бизнес 
в других странах.

В то же время эта энергети-
ческая передышка совсем ско-
ро закончится. А по мере вос-
становления мировой экономи-
ки нефть и газ будут дорожать, 
что неминуемо скажется на об-
щем экономическом состоянии 
Украины (естественно, в худ-
шую сторону).

Обнищание страны
Все вышесказанное лишний 

раз подтверждает выводы экс-
пертов о резком обнищании 
большинства граждан Украи-
ны, а также о практически пол-
ной остановке инвестиционной 
активности бизнеса. Лишь тот 
факт, что люди стали тратить 
намного меньше денег, пока 
что сдерживает рост цен (кото-
рые в начале карантина на вол-
не ажиотажа, наоборот, пошли 
в рост), импорт товаров и спрос 
на доллар.

«Кризис мы сейчас проходим 
по аналогии с США времен Ве-
ликой депрессии. Тогда в Аме-
рике цены на все падали, но 
люди все равно не могли ку-
пить самое необходимое, так 
как попросту не было денег и 
работы», – уверяют эксперты. 
По их словам, если бы не уве-
личение денежной массы на 
25%, цены на Украине уже на-
чали бы падать. То есть наблю-

далась бы классическая дефля-
ция. В стране впервые за мно-
гие годы наблюдается снижение 
показателя уровня сбережений 
у населения. У людей попросту 
не из чего откладывать. Делать 
сбережения сейчас может все-
го 2–3% населения. 

«Такого не было ни в один кри-
зис», – говорят экономисты.

По их словам, карантин ударил 
не только по легальному рынку 
труда, но и по теневой занято-
сти. Люди были вынуждены по 
нескольку месяцев сидеть до-
ма за свой счет, а другие и во-
все потеряли работу. В связи с 
этим, по прогнозам НБУ, уро-
вень безработицы к концу года 
вырастет с 8% до 10%. Но ре-
ально с учетом скрытой безра-
ботицы этот показатель соста-
вит до 15–17% от трудоспособ-
ного населения. 

По словам экспертов, это 
очень много. Тем более что 
значительная часть населения 
страны получает так мало, что 
не может прожить на зарплату. 
Таким образом, страна все бо-
лее погружается в так называе-
мую трудовую бедность. И ра-
стущие с каждым днем тарифы 
на коммунальные услуги лишь 
усугубляют текущую ситуацию.

При этом эксперты отмечают, 
что дефляционная модель кри-
зиса, которая сейчас реализует-
ся на Украине, может оказаться 
намного хуже инфляционной.

Демотиватор 
для бизнеса

«Бытует мнение, что дефля-
ция – это хорошо, потому что 
падают цены. Но одновремен-
но падают и зарплаты. Да и 
пенсии в Украине не индекси-
руют с учетом прошлогодне-
го роста зарплат и инфляции. 
Если не будет ни того ни дру-
гого, то в 2021 году пенсионе-
ры могут не рассчитывать и на 
пересмотр пенсий. Да и само 
снижение цен пока наблюда-
ется только на так называемые 
инвестиционные товары – жи-
лье, авто, бытовую технику. То-
вары ежедневного спроса, ко-
торые составляют основу трат 
малообеспеченных украинцев, 
могут даже вырасти в цене», – 
говорят эксперты.

По их словам, куда хуже си-
туация с промышленностью. 
Она рискует попасть в так на-
зываемую дефляционную ло-
вушку. Снижение цен на про-
мышленную продукцию демо-
тивирует бизнес наращивать 
производство и открывать но-
вые площадки.

Что дальше?
По мнению экспертов, не-

смотря на, казалось бы, «мяг-
кий» сценарий кризиса, вос-
становление экономики Укра-
ины в обозримом будущем ма-
ловероятно. То есть в стране 
не будет такого масштабного 
обвала экономики, как в США, 
но и быстрого подъема ждать 
преждевременно.

Низкая инфляция, достаточ-
но высокий курс гривны плюс 
политическая нестабильность 
и отсутствие доступа к долго-
срочному дешевому финанси-
рованию не дадут бизнесу на-
ращивать инвестиции и разви-
вать производство. Это в свою 
очередь будет провоцировать 
уменьшение размера заработ-
ных плат и отсутствие новых 
рабочих мест.

«Внешний фон для Украины 
будет становиться только ху-
же. Скоро нас ждет давление 
со стороны США из-за резуль-
татов выборов президента осе-
нью 2020-го, недружелюбная 
внешняя политика Америки по 
отношению к Китаю (а значит, 
продолжение торговых, валют-
ных, экономических и инфор-
мационных войн). Плюс к это-
му еще и неопределенность по 
поводу коронавируса», – гово-
рят аналитики.

По их словам, у Украины есть 
шансы преодолеть последствия 
кризиса, но для этого нужна 
государственная под держка 
бизнеса и промышленности. 
Но ожидать таких шагов от ны-
нешней власти не приходится. 
Верхушка страны занята вну-
тренними разборками и под-
готовкой к местным выборам. 
В такой ситуации, по мнению 
экспертов, стране надо гото-
виться к ному витку кризиса, 
который ударит по экономике 
страны куда существенней, чем 
нынешний.

Кому зону 
на продажу?

С сегодняшнего дня на 
Украине начинается оче-
редная глобальная рас-
продажа. В стране соби-
раются пустить с молотка 
«места не столь отдален-
ные» или, попросту гово-
ря, тюрьмы. Начнут с Ир-
пенского исправительно-
го центра.

В первую очередь прода-
вать тюрьмы и другие ис-
правительные учреждения 
будут в таких крупных горо-
дах, как Киев, Львов и т. д., 
где они, как правило, нахо-
дятся в самом центре, в их 
исторической части. Пресс-
служба министерства юсти-
ции Украины сообщает, что 
уже предусмотрено закры-
тие восьми таких тюрем со-
гласно инфраструктурному 
проекту о переносе СИЗО из 
центров городов на окраи-
ны и за их пределы.

«Вскоре после вывоза от-
туда осужденных и увольне-
ния персонала такие тюрь-
мы будут выставлены на 
продажу», – заявил министр 
юстиции незалежной Денис 
Малюська. По его словам, 
после поступления средств 
от продажи начнется про-
ектирование и новое стро-
ительство исправительных 
учреждений в городах, где 
местные власти выделили 
земельный участок за го-
родом или есть свободная 
земля под строительство.

Примечательно, что Ма-
люська сетует на депута-
тов ВР, которые пока так 
и не утвердили четкий ме-
ханизм продажи тюрем и 
дальнейшее распределе-
ние средств. Это в конечном 
счете вызывает, по его сло-
вам, ряд трудностей, но в то 
же время дарит прекрас-
ный шанс государствен-
ным чиновникам для даль-
нейшего распила выручен-
ных средств.

Напомним, что продажа 
и перенос тюрем – это да-
леко не первое ноу-хау Ма-
люськи, который пытается 
выжать лишнюю копейку из 
исправительной системы 
Украины. Буквально на днях 
он презентовал две платные 
камеры в Одесском след-
ственном изоляторе всего 
по 985 грн за койко-место 
в сутки. Одна камера рас-
считана на двоих, вторая – 
на троих сидельцев. Месяц 
пребывания в ВИП-камере, 
которая больше напоминает 
качественный хостел, обой-
дется в 4093 грн. При этом 
ранее Малюська объявил о 
начале продажи подарочных 
сертификатов в платных ка-
мерах в следственных изо-
ляторах страны. Уверены, 
что, пользуясь служебным 
положением, сам Малюсь-
ка не забыл оставить себе 
пачку подобных подарочных 
сертификатов с пример-
ным сроком отсидки лет на 
5–7 за совершение эконо-
мических преступлений. 
Ведь министру юстиции 
как никому должно быть из-
вестно, что от тюрьмы да от 
сумы у нас не зарекаются.

Украину ждет Великая депрессия
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ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 6 августа 2020 г.

Команды КВН из Донбас-
са продолжают успешно 
выступать на международ-
ной арене.

Так, в субботу, 1 августа, 
в Москве прошли съемки 
первых дву х четвертьфи-
нальных игр Премьер-лиги 
КВН. За выход в полуфинал 
в каждом из четвертьфина-
лов боролись 6 команд.

Оценивали юмористов из-
вестные российские кавээн-
щики Дмитрий Кожома, Вик-
тор Щетков, Михаил Башка-
тов, Стас Ярушин и Дмитрий 
Хрусталев.

Команда «Ровеньки» Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» соревнова-
лась с «+7 ТГСХА» из Твер-

ской государственной сель-
скохозяйственной академии, 
«19:30» из Ростова-на-Дону, 
командой «Сборная ЧГУ» из 
Чебоксар, мурманской ко-
мандой «Для вас» и тульской 
«Сборной бывших».

По итогам первой игры чет-
вертьфинала Премьер-ли-
ги КВН в полуфинал прош-
ли «Сборная бывших» из Ту-
лы, «+7 ТГСХА», город Тверь 
и, конечно же, «Ровеньки».

Кстати, «Ровеньки» – пер-
вая команда из Донбасса, 
которой удалось попасть в 
Премьер-лиг у за послед-
ние 30 лет. 

Последний раз этого доби-
валась команда КВН Донец-
кого политехнического ин-
ститута в 1990 году.

Команда «Ровеньки» 
в полуфинале Премьер-лиги

В Донецкой Народной Рес-
публике стартовал второй 
этап Республиканского тур-
нира по дворовому футбо-
лу на Кубок Дениса Пушили-
на. Он проходит с 5 по 8 ав-
густа во всех городах и рай-
онах ДНР.

Право выхода в третий тур 
о с п а р и в а е т  10 2  д в о р о в ы е 
команды, которые стали лучши-
ми по результатам матчей, сы-
гранных в первом туре. Отме-
тим, что первоначально свое 
участие в турнире подтверди-
ли около 300 команд, которые 
собраны из простых мальчи-
шек возрастом от 10 до 14 лет. 
Судейство в турнире на втором 
и финальном этапах обеспечи-
вают высококвалифицирован-
ные арбитры, которые работа-
ют на чемпионатах и первен-
ствах Республики по футболу.

Напомним, что Республикан-
ский турнир по дворовому фут-
болу на Кубок Дениса Пушилина 
проводится по инициативе Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика» при поддержке 
Министерства молодежи, спор-
та и туризма ДНР и обществен-
ной организации «Футбольный 
союз ДНР». Он является анало-
гом турнира «Кожаный мяч», ко-
торый проводился в Советском 

Союзе по инициативе Льва Яши-
на начиная с 1964 года. Благо-
даря этим соревнованиям были 
открыты такие звезды футбола, 
как Станислав Черчесов, Артем 
Дзюба, Юрий Жирков, Ярослав 
Ракицкий и множество других, 
чьи имена гремят на весь мир.

Отметим, что в первый день 
второго т ура было сыграно 
56 матчей. Игры прошли на ста-
дионах Амвросиевки, Горловки, 
Макеевки и Донецка.

«Во дворе с мальчишками мы 
часто играем в футбол. Но по-
бегать на настоящем поле с на-
стоящим футбольным мячом 
и играть по всем правилам – это 
была наша мечта», – поделился 
впечатлениями Данил из коман-

ды «Сталь» Ленинского района 
Донецка. В этот день ребята го-
няли мяч на донецком стадионе 
«Кировец» и получили от игры 
массу положительных эмоций.

«Спасибо организаторам, что 
дали старт такому замечатель-
ному турниру. А то все лето де-
ти шатались без толку во дворе, 
а сейчас у них каждый день тре-
нировки, ребятам есть чем за-
няться», – рассказала Ольга Ни-
колаевна, которая пришла побо-
леть за команду своего 12-лет-
него сына Артема.

Планируется, что третий, он 
же финальный, этап турнира 
пройдет в Донецке на стадио-
не «Олимпийский» с 19 по 21 ав-
густа. В нем примут участие 

команды, занявшие 1-е места 
в своих подгруппах. Финал бу-
дет проходить по олимпийской 
системе, то есть команда вы-
бывает из турнира после пер-
вого же поражения. Естествен-
но, всех участников Республи-
канского турнира по дворовому 
футболу на Кубок Дениса Пуши-

лина ждут памятные призы и по-
дарки от организаторов, в том 
числе и настоящие футболь-
ные мячи, о которых мечтают 
все мальчишки. Предполагает-
ся, что финальные матчи будут 
транслировать ведущие телека-
налы Республики. Так что боле-
ем за лучших!

Болеем за лучших!Болеем за лучших!

В субботу, в первый день ав-
густа, в Донецке прошел оче-
редной кинопоказ в амфитеа-
тре на бульваре Пушкина со-
ветского х удожественного 
фильма «Сын полка».

Сюжет картины основан на од-
ноименной повести Валентина 
Катаева, которую многие читали 
еще в школе. Но история маль-
чишки-сироты, о котором трога-
тельно заботится весь солдат-
ский полк, заставляет сопережи-
вать главному герою. Стоит отме-
тить, что в фильме использова-
на не бутафорская, а настоящая 
военная техника, что было харак-
терно для советской киноинду-
стрии 1940-х годов. Любопытно, 
что в 1970 году киноленту вос-
становили на киностудии «Мос-
фильм» с записью новой фоно-
граммы. Голос сына полка Вани 
переозвучил Сергей Чекан, сын 
Станислава Чекана, сыгравше-
го в картине одного из солдат.

«Отличный и добрый фильм! 
Очень грустно, что война разлу-
чила главных героев. Но мальчик 
все равно вырос настоящим муж-
чиной и защитником своей Роди-
ны. Это хороший пример для под-
ражания современной молоде-
жи», – отметила педагог Вален-
тина Степановна, которая приве-
ла на киносеанс своего 8-летне-
го внука Ярослава.

«Важно, что этот фильм учит хо-

рошему. Жаль, что погиб капи-
тан Енакиев, так и не успев усы-
новить Ваню Солнцева. Еще уди-
вили батальные сцены – очень 
натурально для того времени, 
особенно разрывы снарядов за 
спиной. Не ожидал, что кино бу-
дет таким динамичным», – поде-
лился мнением студент Василий, 
который видел этот фильм в глу-
боком детстве и с удовольстви-
ем посмотрел его снова.

«На этом фильме выросло уже 
не одно поколение людей. Это на-
ша история, это рассказ о любви 

к своей Родине, о подвиге, о той 
войне, очевидцев которой стано-
вится все меньше. Спасибо орга-
низаторам за возможность еще 
раз посмотреть это кино», – ска-
зала дончанка Нина Витальевна.

Напомним, кинопоказы в рамках 
акции «Кинотеатр под открытым 
небом «Кинофильмы нашей По-
беды» Общественное Движение 
«Донецкая Республика» проводит 
еженедельно по пятницам и суб-
ботам в 20:30 в рамках праздно-
вания 75-й годовщины Великой 
Победы.

«Сын полка» в кинотеатре 
под открытым небом

Следит за ходом турнира и Глава ДНР Денис Пушилин. 
Так, в понедельник во время посещения поселка Стожков-
ское, который административно подчинен городу Шах-
терску, он заехал на поселковый стадион, где в этот мо-
мент тренировалась местная детская команда. Глава го-
сударства оценил состояние стадиона, понаблюдал за 
игрой, пообщался с юными футболистами и пожелал им 
спортивных побед. Отметим, что стадион является осо-
бой гордостью поселка. А местная детская команда, ко-
торая тренируется на стадионе, успешно сыграла в пер-
вом этапе Республиканского турнира по дворовому фут-
болу на Кубок Дениса Пушилина и вышла во второй тур.


