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Во вторник, 18 августа, в 
Донецке на площади Ленина 
извлекли и вскрыли «Капсу-
лу времени», которую 50 лет 
назад оставила молодежь 
Донбасса своим потомкам.

Обращение к современни-
кам советские ребята вложи-
ли в металлическую капсулу и 
опустили под мраморную пли-
ту под обелиском, установлен-
ным в честь 50-летия совет-
ской власти. Надпись на пли-
те гласит, что вскрыть ее над-
лежит в день 150-летия со дня 
рождения Владимира Ильича – 
22 апреля. В силу сложной эпи-
демиологической обстанов-
ки в городе данное меропри-
ятие было перенесено на бо-
лее поздний срок.

Текст обращения молодежи 
1970 года:

«В день 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ле-
нина от комсомольцев и моло-
дежи Донецка.

Слушайте нас, сверстники 
2020 года!

Этому голосу пять десяти-
летий. Для нас это – будущее, 
для вас – история. Пусть со-
единит время наши мечты, на-
шу веру в вас и вашу память о 
нас, комсомольцах 1970 года!

От дедов и отцов своих при-
няла революционное знамя 
донецкая комсомолия. У это-
го знамени мы получили свои 
комсомольские билеты, с ним 
добывали уголь, строили заво-
ды, выращивали урожай, учи-
лись и мечтали о будущем.

Все, что добыто трудом и кро-
вью героев, все, что создано 
нами, передаем тебе, юность 
2020 года.

Наши успехи и радости, доро-
ги к открытию и подвигу, мечты 
и надежды, раскованные Октя-
брем, и гордое звание наше – 
проходчики нового мира – при-
ми и продолжай!

Мы знаем, что земля, возде-
ланная тобой, будет красивее, 
песни, звучащие над ней, –
ра достнее, познания ваши 
огромны.

Мы завидуем вам, но и вы за-
видуйте нам, потому что ваша 
прекрасная жизнь – продолже-
ние нашей любви, нашей веры 
в будущее, нашей верности ве-
ликому коммунистическому де-
лу, красному знамени Ильича.

Несите это знамя дальше!
Мир завоеван для радости 

и добра. Да здравствует ком-
мунизм!»

В суббот у, 15 авг уста, 
Глава Донецкой Народной 
Р е с п у б л и к и Д е н и с П у-
шилин посетил Макеев-
к у, где проинспек тиро-
вал ход ремонтных работ 
в многоквартирном жилом 
доме № 13 второго кварта-
ла поселка шахты № 21, а 
также побывал в городской 
клинической больнице № 5,
которая находится в Чер-
воногвардейском районе 
города.

Макеевской многоэтажке 
исполнилось почти 60 лет. 
В 2005 году здесь неудачно 
провели ремонт кровли, из -
за чего во время дождя и сне-
га происходило затекание по 
стенам верхнего этажа. По-
степенно строение разруша-
лось, но в этом году дом был 
внесен в бюджетный запрос 
на проведение капитально-
го ремонта.

Замминистра строительства 
и ЖКХ Владимир Дубовка до-
ложил главе государства, что 
в 24 пострадавших квартирах 
дома будет сделан ремонт. 
Первый этап – восстановле-
ние кровли и облицовки до-
ма. Затем отремонтируют и 
сами квартиры.

В свою очередь Денис Пу-
шилин поинтересовался, есть 
ли какие- то проблемные во-
просы и хватает ли работни-
ков. «На следующий год за-
планировано намного боль-

ше восстановительных ра-
бот, поэтому мы должны по-
нимать, хватает ли нам спе-
циалистов. Сейчас ва жно 
ускорить работы на этом объ-
екте, потому что холода близ-
ко», – подчеркнул Денис Пу-
шилин.

Глава администрации горо-
да Макеевки Сергей Голоща-
пов рассказал, что на объек-
те работает 25–26 человек. 
Как только будут завершены 
работы на другом объекте, 
сюда будет направлена еще 
одна бригада.

Также, по словам предста-
вителя подрядной органи-
зации, восстановление кры-
ши и облицовка дома будут 
выполнены до 1 декабря 2020 
года. 

Все  проблемы
будем  решать  вместе

Привет молодежи 
Донбасса 

из прошлого

100 лет со дня рождения Владимира Дегтярева
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В эти дни в Донецкой На-
родной Республике отме-
чают 100-летний юбилей 
со дня рож дения совет-
ского политического и го-
сударственного деятеля, 
легендарного Владимира 
Дегтярева, который сто-
ял во главе Донецкой об-
ласти с 1963 по 1976 годы. 

Как отметил Глава ДНР Де-
нис Пушилин, Владимир Ива-
нович Дегтярев горой стоял 
за Донбасс и оставил после 
себя значимое наследие. 

«По образованию горный 
инженер, он стал руководи-
телем Донецкой области. Был 
новатором во всем, какую 
сферу ни возьми. При нем 
Донецк стал городом боль-
шой науки, которая была на-
правлена на подъем промыш-
ленности региона. Владимир 
Иванович на десятилетия за-
дал траек торию развития 

угледобычи, соединив ученых 
и практиков. Мы и сейчас ис-
пользуем этот опыт, потому 
что перед угольной отраслью 
в очередной раз встала за-
дача модернизации шахт», –
отметил Денис Пушилин.

Руководитель государства 
также обратил внимание, что 
Дегтярев инициировал стро-
ительство оросительной си-
стемы и сельское хозяйство 
перешло на другой уровень 

развития. При нем был зало-
жен ботанический сад и по-
строен цирк, а объем жило-
го фонда увеличился в не-
сколько раз. Донбасс актив-
но озеленялся, а Донецк про-
слыл городом миллиона роз.

«В 1970 году ЮНЕСКО при-
знала Донецк лучшим про-
мышленным центром мира. 
Известный памятник шахте-
ру тоже идея Дегтярева. Сим-
волы Донецка – уголь и роза –

заложены были именно при 
нем. Так что благодарным по-
томкам есть за что сказать 
спасибо Владимиру Ивано-
вичу Дегтяреву», – подыто-
жил Денис Пушилин.

Также в эти дни в Респуб-
лике прошли масштабные 
мероприятия. Так, в Донец-
ком республиканском крае-
ведческом музее состоялась 
торжественная презентация 
фотоальбома, рассказываю-
щего о жизни и деятельности 
Дегтярева.

Впервые посетители выстав-
ки смогут увидеть уникальные 
материалы из фондов Став-
ропольского государствен-
ного историко-культурного и 
природно-ландшафтного му-
зея-заповедника. 

Кроме того, ЦРБ ДНР пре-
зентовал новый памятный 
знак, в основе которого пор-
трет Владимира Дегтярева в 
обрамлении роз и терриконов. 
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Сроки должны быть 
выдержаны

Глава ДНР Денис Пушилин по-
общался с жителями сосед-
них домов. «У нас очень много 
запланировано на этот год. Но 
недостаточно просто выделить 
деньги. Важно, чтобы они дохо-
дили туда, куда были направ-
лены. И, конечно же, контроль. 
Вы, как жильцы, должны пони-
мать, что все сроки выдержи-
ваются. Я со своей стороны то-
же буду контролировать этот во-
прос. Будем совместно решать 
проблемы. Также будет подклю-
чено Общественное Движение 
«Донецкая Республика», – ска-
зал Денис Пушилин.

Глава Республики поручил Сер-
гею Голощапову закрыть все во-
просы, которые находятся в ве-
дении города.

Благодарность за труд
В ходе визита в городскую кли-

ническую больницу № 5 Глава 
ДНР пообщался с главврачом и 

сотрудниками этого лечебного 
заведения.

В этом лечебном учреждении 
находятся пациенты с корона-
вирусой инфекцией, подозре-
нием на инфекцию и диагно-
зом «пневмония». На сегодняш-
ний день в больнице пребывают 
50 человек, у 14 из них под-
тверждены случаи COVID-19.

«В первую очередь хочу вы-
разить вам благодарность за 
то, что вы делаете. Нам пред-
стоит много работы. Но тем не 
менее можно констатировать, 
что ситуация стабильна, вспы-
шек не ожидается. Те меры, ко-
торые предпринимаются, явля-
ются достаточными», – побла-
годарил Денис Пушилин вра-
чей за труд.

Он так же отметил, что от-
менять ограничения пока бы-
ло бы неправильно, особен-
но с учетом того, что проис-
ходит на территории Украи-
ны. Денис Пушилин добавил, 
что в настоящий момент ри-
скованно открывать границу с 
этим соседним государством. 
«Да, много обращений с прось-

бой открыть границу. Но мы пре-
красно понимаем, что если сей-
час сделать свободным въезд-
выезд, нам не нужно будет дол-
го ждать, чтобы такие вспышки, 
как на Украине, были и у нас. Мы 
не можем рисковать», – сказал 
лидер страны.

Проблем 
с медикаментами нет

Руководитель Республики по-
интересовался у сотрудников 

больницы, своевременно ли вы-
плачиваются доплаты медицин-
ским работникам и существуют 
ли в лечебном заведении про-
блемы, требующие неотложно-
го решения.

«Мы получаем все надбавки в 
тех масштабах, которые были 
определены Постановлением. 
И это ощутимо повышает зара-
ботные платы наших врачей», – 
ответила главврач больницы На-
телла Джоджишвили.

Что касается обеспечения ме-
дикаментами, то она ответила, 
что сейчас глобальных проблем 
нет. «Пациенты с COVID на 100% 
лечатся бесплатно. Реагенты об-
следования больных тоже бес-
платные. Больные хорошо пи-
таются – у них четырехразовое 
питание», – пояснила Нателла 
Джоджишвили.

Денис Пушилин также подчерк-
нул, что на сегодняшний день 
возлагаются большие надежды 
на вакцину, которая разрабо-
тана в Российской Федерации. 
«Возлагаем большие надежды 
на вакцинацию. Существуют 
разные мнения, но та информа-
ция об испытаниях, которая есть 
сейчас, позволяет с определен-
ным оптимизмом смотреть впе-
ред. Будем рассматривать во-
просы, чтобы вакцина появи-
лась у нас. И считаем правиль-
ным начать с медицинских со-
трудников и учителей. Потому 
что у нас начинается учебный 
год и важно, чтобы дети полно-
ценно учились и было полноцен-
ное Первое сентября», – поды-
тожил Денис Пушилин.

Все проблемы будем решать вместе

Пятая лава с начала года
В субботу, 15 августа, на 

ша х те «Ясиновская-Глу-
бокая» государственного 
предприятия «Макеевуголь» 
была введена в эксплуата-
цию новая лава. С начала 
этого года данный очист-
ной забой стал пятым за-
пущенным в работу на го-
сударственных угледобы-
вающих предприятиях Рес-
публики.

В связи с запуском новой ла-
вы «Ясиновскую-Глубокую» по-
сетил Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пуши-
лин, где его встречали министр 
угля и энергетики Руслан Ду-
бовский, генеральный дирек-
тор ГП «Макеевуголь» Тарас 
Сидоренко, глава администра-
ции города Макеевки Сергей 
Голощапов и директор шахты 
«Ясиновская-Глубокая» Алек-
сей Стулин.

Будущее рассчитано 
на десятилетия

Глава ДНР пообщался с чле-
нами государственной комис-
сии по приемке лавы, ознако-
мился с ее техническими со-
ставляющими и оценкой, с ко-

торой она введена в эксплуа-
тацию.

Так, 3-я восточная разгру-
зочная лава пласта L21 шахты 
«Ясиновская-Глубокая» под-
готовлена ударными темпа-
ми в кратчайшие сроки. За-
пасы у гля оценив аютс я в 
1 млн 300 тыс. тонн. Планиру-
ется добывать 900–1000 тонн 
в сутки, в таком режиме лава 
сможет работать порядка 4 лет.

«Мы прекрасно понимаем, 
что угольная отрасль требу-
ет развития и модернизации, 
без этого нам двигаться прак-
тически невозможно. В этом 
году это пятый очистной за-
бой, впереди – новые боль-
шие планы, и работа по ним 
идет», – сказал Глава ДНР, под-
черкнув заслугу наших шахте-
ров, которые совершают еже-
дневный подвиг.

«Важны элементы развития, 
которые мы видим на приме-
ре шахты, безусловно, важен 
и сбыт угля. На данной шах-
те этот вопрос решен на го-
ды вперед. И это очень важно. 
К тому же это энергетическая 
безопасность Республики, по-
тому как уголь будет постав-
ляться на Зуевскую ТЭС», – 

подчеркнул руководитель го-
сударства.

Добавим, в то время как бу-
дет отрабатываться 3-я вос-
точная лава, на «Ясиновской-
Глубокой» горняки приступят 
к подготовке новых 4-й и 5-й 
восточных лав, что даст воз-
можность говорить о будущем 
шахты на десятилетия.

Проблемы 
необходимо решать

После общения с комиссией 
Денис Пушилин ответил на во-
просы работников шахты «Яси-
новская-Глубокая». В частно-
сти их интересовали свое-
временная выплата и повыше-
ние заработной платы, ремонт 
дорог, прилегающих к шах-
те и близлежащих к ней насе-
ленных пунктов, неудовлетво-
рительное водоснабжение на 
предприятии, оформление па-
спортов ДНР, движение транс-
портных средств в вечернее 
время при круглосуточном ра-
бочем цикле, сокращение ко-
мендантского часа, автостра-
хование, перерасчет пенсий 
и другие вопросы.

О проблеме неудовлетвори-
тельной подачи воды на шахту 

рассказал глава администра-
ции города Макеевка Сергей 
Голощапов. Он отметил, что 
проблема связана с множе-
ственными порывами на линии.

«Водовод подачи воды на 
шахту не ремонтировался ми-
нимум 30 лет. В планах это 
есть, до 1 ноября сделаем», – 
пообещал Сергей Голощапов. 
В свою очередь глава государ-
ства заявил, что в ноябре лич-
но проверит, как решен вопрос.

Награды 
за достойный труд

В завершение встречи с кол-
лективом шахты «Ясиновская-
Глубокая» за своевременную 
подготовку горными работа-
ми новой линии очистного за-
боя, весомый вклад в развитие 
угольной отрасли и укрепле-
ние промышленного потенци-
ала Донецкой Народной Рес-
публики, а также значительные 
достижения в профессиональ-
ной деятельности, самоотвер-
женный доблестный труд Гла-
ва ДНР вручил пятерым работ-
никам государственные награ-
ды – медали «За трудовую до-
блесть» и благодарности Гла-
вы Республики.

Поручения Главы 
выполняются в срок

В городах Донецкой На-
родной Республики продол-
жаются работы по ремонту 
лифтового хозяйства. Пору-
чение привести в порядок 
подъемники в жилых домах 
дал лично Глава ДНР Денис 
Пушилин. К работам при-
ступили повсеместно и сей-
час часть объектов уже пол-
ностью готова к эксплуа-
тации.

Так, впервые за 35 лет в до-
ме по улице Речной города 
Донецка был произведен ка-
питальный ремонт лифта, хо-
тя срок эксплуатации подоб-
ного подъемника не более 
20 лет. «Была проведена мо-
дернизация лифта, замене-
на купе-кабина, станция лиф-
та и лебедка. Поменяли ре-
дуктор и двигатель, замени-
ли основные тяговые канаты, 
канат ограничителя скорос-
ти», – рассказал электромеха-
ник Александр, который про-
водит работы в этом доме.

Стоит отметить, плановые 
работы по ремонту лифтово-
го хозяйства идут не только в 
Донецке, но и в других горо-
дах Республики.

Так, лифт в узловой больни-
це Иловайска восстанавлива-
ется практически с нуля. Все 
старое оборудование снято, 
а на его место поставлено 
абсолютно новое. Это двига-
тель, трос и кабина, а также 
система управления. По сло-
вам главного инженера, вна-
чале лифт испробуют в тех-
ническом режиме, а после им 
пользоваться смогут сотруд-
ники и посетители больницы.

Глава администрации Ило-
вайска Руслан Дудников отме-
тил, что поручения главы госу-
дарства строго выполняются. 
«Работы ведутся с понедель-
ника по субботу. Стараемся 
уложиться в сроки, постав-
ленные нам Денисом Пуши-
линым», – добавил Дудников.
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Летом 2014 года города 
и районы Донецкой Народ-
ной Республики ежеднев-
но подвергались массиро-
ванным обстрелам со сто-
роны воору женных фор-
мирований Украины. Ата-
ки по жилым кварталам ис-
числялись сотнями, в боях 
были задействованы все-
возможные виды вооруже-
ния. Спустя шесть лет жите-
ли Республики почтили па-
мять погибших мирных жи-
телей и защитников Донец-
кой земли.

Снаряды падали 
на детский пляж

Так, 13 августа 2014 года спо-
койный мирный день в Зугрэсе 
прервали звуки разрывов сна-
рядов. Эпицентром обстрелов 
стал городской пляж. Снаряды 
падали на детский пляж. Так-
же было еще четыре зоны по-
ражения: стадион, школа, га-
ражи и территория щебеноч-
ного завода. Последствия об-
стрела ужасающие: 13 чело-
век, в том числе двое детей, 
погибли на месте, двое скон-
чались в больнице, еще 40 че-
ловек получили ранения. Спу-
стя шесть лет жители почтили 
память погибших мирных жи-
телей и защитников Донбасса.

«В этот день многие потеря-
ли своих близких, друзей, от-
цов, матерей и детей. Пре-
ступная киевская власть от-
дала ужасный и жестокий при-
каз. Этот авианалет оставил 
в наших душах раны, которые 
не заживают. И наш священ-

ный долг – сделать все, что-
бы в Донбассе воцарился мир, 
а преступники понесли спра-
ведливое наказание», – за-
явил глава городской админи-
страции Зугрэса, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» 
Николай Пояус.

Наша память жива
Шесть лет назад, 16 августа 

2014 года, украинские воору-
женные формирования ворва-
лись в Ждановку. От рук кара-
телей погибли мирные жители 
и ополченцы. В эти дни горо-
жане пришли к памятному зна-
ку, чтобы почтить их память.

«Оказавшись в ситуации от-
крытой угрозы жизни, жите-
ли Ж дановки сумели проя-
вить лучшие качества своего 
характера – стойкость, отва-
гу, милосердие, человечность. 
Но, несмотря на это, ничто не 

восполнит нам потерю доро-
гих людей. Смягчить горечь 
утрат сможет только наша жи-
вая память, понимание, что 
эта жертва была не напрас-
на. Они погибли во имя жиз-
ни других, во имя спокойствия 
и мира на нашей Донбасской 
земле», – обратился к горожа-
нам секретарь местного отде-
ления ОД «ДР», глава адми-
нистрации Ждановки Сергей 
Литвинов во время памятно-
го митинга.

Воспоминания 
из бомбоубежища

В понедельник, 17 августа, 
жители города Кировское со-
брались в помещении бывшего 
бомбоубежища, расположен-
ного в городском Доме куль-
туры, где во время обстре-
лов 2014 года ютились около 
500 горожан.

За время обстрелов в горо-
де были разрушены 4 объекта 
инфраструктуры, произошло 
18 прямых попаданий в мно-
гоквартирные дома, 13 пря-
мых попа д аний в частные 
дома. 

Погибли 30 мирных граждан 
Кировского, из них – четыре 
ребенка.

«Это трагическая дата в на-
шей истории. Это боль. Смер-
ти наших жителей и все раз-
рушения – на совести украин-
ских карателей. Сегодня же 
мы склоняем головы перед 
нашими земляками, чьи жиз-
ни оборвались шесть лет на-
зад. Их имена навсегда оста-
нутся в нашей памяти», – ска-
зал глава администрации Ки-
ровского района, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» 
Сергей Ермаков.

Такое не забудется
17 августа 2014 года украин-

ские каратели нанесли мас-
сированный удар из тяжело-
го оружия по Харцызску. Были 
ранены мирные жители, раз-
рушены объекты инфраструк-
туры, дома.

«Для нас война не только пу-
гающие, страшные кадры из 
фильмов и книг, картинка в но-
востях. Мы живем на Донбас-
се, где до сих пор идут боевые 
действия. Вот уже шесть лет 
мы не перестаем содрогаться 
от горьких воспоминаний, ког-
да наш город стонал от взры-
вов снарядов. Это невозмож-
но забыть и простить», – поде-
лилась глава администрации 

города Харцызска, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» 
Виктория Жукова.

Акция памяти завершилась 
минутой молчания, собравшие-
ся возложили цветы.

У нацистов нет 
ничего святого

В результате массированных 
обстрелов 19 августа 2014 го-
да Кировского района Маке-
евки погибли пять человек, 
обстрелу подверглись зда-
ния детских садов, поликли-
ники и детского клиническо-
го центра, библиотеки, стан-
ции юных натуралистов, шко-
лы, были повреждены здания 
Ясиновского коксохимическо-
го завода, а так же обстре-
ляны жилые дома Кировско-
го и Центрально-Городского 
районов.

«Невозможно без боли вспо-
минать те страшные дни в ав-
густе 2014 года, когда в наш 
город пришла война, – ска-
зал глава администрации го-
рода Сергей Голощапов. – 
Мирные, ни в чем не повин-
ные люди стали жертвами же-
стоких украинских карателей. 
Это ужасная трагедия, кото-
рая навеки останется в серд-
цах тех, кто пережил ее. И не-
простительное преступление 
против народа Донбасса, ко-
торое нельзя забыть». 

Пришедшие на митинг жите-
ли Макеевки возложили цве-
ты к памятному знаку «Памя-
ти погибших макеевчан, жертв 
вооруженной агрессии Украи-
ны 2014 года…»

Республика вспоминает жертв украинской агрессии

Важно сохранить позитивные тенденции
Во вторник и в среду, 18 и 

19 августа, в формате видео-
конференции состоялось за-
седание рабочих подгрупп и 
Контактной группы по мирно-
му урегулированию конфлик-
та в Донбассе.

Впервые в переговорном про-
цессе приняли участие Леонид 
Кравчук, возглавивший укра-
инскую делегацию после ухода 
Леонида Кучмы, и Витольд Фо-
кин в качестве его заместителя.

В гуманитарной подгруппе об-
суждались итоги предыдущих 
обменов и согласовывалась 
следующая фаза освобождения 
удерживаемых лиц. Кроме того, 
в рамках повестки дня были под-
няты вопросы организации ра-
боты гуманитарных коридоров 
для пересечения линии сопри-
косновения гражданами в пери-
од пандемии COVID-19, а также 
проработки мер по поиску про-
павших без вести и идентифи-
кации неопознанных тел.

Рассчитываем 
на долгожданный мир

В рамках обсуждения итогов 
заседания группы по вопро-
сам безопасности участники 
Контактной группы в целом от-
метили определенную продук-
тивность как самой работы, так 
и исполнения сторонами до-
полнительных мер усиления и 
контроля действующего режи-
ма прекращения огня.

«Безусловно, очевидно, что 
подписанные и имплементи-
рованные сторонами конфлик-
та дополнительные меры уси-
ления и контроля действующе-
го перемирия приносят положи-
тельные результаты. Те немно-
гочисленные нарушения, кото-
рые фиксируются как наруше-
ния отдельных пунктов допол-
нительных мер, отрабатывают-
ся в рамках координационно-
го механизма при содействии 
СЦКК сторон, а также при со-
действии СММ ОБСЕ, которая в 
режиме 24/7 мониторит, вери-
фицирует и обнародует объек-
тивные факты нарушений сто-
рон», – заявила полномочный 
представитель ДНР в Контакт-
ной группе, министр иностран-
ных дел Наталья Никонорова.

«В ближайшее время мы ожи-
даем в отчетах Миссии верифи-
кации устранения нарушений в 
пределах участка разведения. 
Мы рассчитываем, что украин-
ская сторона проявит еще боль-
ше воли, чтобы нарушения режи-
ма прекращения огня и дополни-
тельных мер его усиления и конт-
роля прекратились полностью 
и в Донбассе наконец-то уста-
новился долгожданный мир», – 
рассказала полпред ДНР.

Ожидаем новые 
разведения сторон

Также участники обсудили во-
просы, связанные с обновле-
нием документов Контактной 

группы о противоминной дея-
тельности.

«Нами был направлен проект 
обновленного Решения Кон-
тактной группы о противомин-
ной деятельности, который, по 
сути, только устраняет времен-
ные ограничения существующе-
го документа и привязку к уже 
отработанным ранее 12 участ-
кам. Этот проект, соответствен-
но, переводит Решение в статус 
рамочного, что позволит далее 
лишь согласовывать новые при-
ложения по участкам размини-
рования к нему по аналогии с 
Рамочным решением о разве-
дении сил и средств», – расска-

зала министр иностранных дел-
Наталья Никонорова.

Она пояснила, что сегодня 
вполне реально подписать про-
ект, а также приложение к нему 
с 20 новыми участками при ус-
ловии согласования всех коор-
динат, что впоследствии позво-
лит реализовать поручение ли-
деров «нормандской четверки» 
в части проведения гуманитар-
ного разминирования.

«Однако на данный момент мы 
ожидаем обещанное письмен-
ное подтверждение от украин-
ской делегации об обязатель-
стве обратиться к Верховной ра-
де с запросом об отмене несо-

ответствующего Минским согла-
шениям четвертого пункта по-
становления о назначении оче-
редных местных выборов», – со-
общила Наталья Никонорова.

По ее словам, как только бу-
дет получено это подтвержде-
ние, наша сторона подпишет 
указанные проекты. «Надеемся 
на конкретные шаги со стороны 
Украины, которые особо важны 
сегодня для сохранения пози-
тивных тенденций в установ-
ленном перемирии», – уточни-
ла Наталья Никонорова.

Следующее заседание Кон-
так тной группы состоится 
2 сентября.

Первым заместителем гла-

вы украинской делегации в 

Контактной группе по уре-

гулированию ситуации на 

Донбассе Леонида Кравчу-

ка 18 августа был назначен 

Витольд Фокин. Соответ-

ствующий документ опубли-

кован на сайте президента 

Украины.

По словам Кравчука, его 

первый зам поможет нала-

дить взаимодействие с жи-

телями Донбасса. Сам Фо-

кин сообщил, что будет от-

вечать за взаимодействие с 

представителями Донбасса, 

которых Украина привлекла 

к работе минской Контакт-

ной группы.

КСТАТИ



Оперативный штаб «ЗДО-
Р ОВОе ДВИ Ж Е НИЕ» п р и 
Общественном Движении 
«Донецкая Республика» 
продолжает оказывать по-
мощь в сборе документов 
для оформления разреше-
ний на въезд и выезд в Лу-
ганск ую Народную Рес-
публик у и пересечение 
КПВВ с  Украиной.

Так, в Оперативный штаб 
с просьбой о содействии во 
въезде на территорию ДНР 
обратилась 23-летняя жи-
тельница Луганска Дарья. 
Девушка в этом году получи-
ла диплом об окончании До-
нецкого национального ме-
дицинского университета 
им. М. Горького. Теперь она 
планирует продолжить обуче-
ние в ординатуре этого вуза. 
Дарья обратилась в Опера-
тивный штаб «ЗДОРОВОе-
ДВИЖЕНИЕ» с просьбой ока-
зать содействие в пересече-
нии границы между Луган-
ской и Донецкой Народными 
Республиками для продол-
жения обучения. 

После рассмотрения об-
ращения ей был разрешен 
въезд на территорию ДНР.

Также в связи с поступле-
нием в высшее учебное за-
ведение в Оперативный штаб 
обратился 17-летний житель 
Анапы, находящейся в РФ. 

Роман планирует поступать 
на исторический факультет 
Донецкого национального 
университета. Так как прием 
документов на обучение за-
вершается 20 августа, Рома-

ну было необходимо успеть 
приехать в Донецк с тер-
ритории, подконтрольной 
Украине, до завершения всту-
пительной кампании, чтобы 
подать документы и пройти 
собеседование. 

Просьба парня о въезде на 
территорию ДНР для посту-
пления в вуз была одобрена.

Помимо этого, в Опера-
тивный штаб «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» поступило об-
ращение от 61-летнего жите-
ля Краматорска Юрия Ива-
новича. Его 92-летний отец 
последние пять лет состоит 
на учете у врача-психиатра 
и нуждается в постоянном 
уходе и медикаментозном 

лечении. Ранее Юрий Ивано-
вич регулярно приезжал к от-
цу, чтобы ухаживать за ним, 
однако из-за временного за-
крытия КПВВ пересечь линию 
разграничения сейчас стало 
проблематично. 

По словам Юрия Иванови-
ча, в его отсутствие за отцом 
ухаживали соседи, но в свя-
зи с преклонным возрастом 
мужчины они не справляют-
ся с полноценным уходом за 
больным. 

После обращения в Опе-
р а т и в н ы й  ш т а б  п р о с ь б а 
о въезде была удовлетворе-
на и Юрий Иванович смог пе-
ресечь линию разграничения 
для ухода за отцом.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»4

Мин з драв напоминает: 

в случае возникновения 

первых признаков любого 

острого респираторного 

вирусного заболевания –

повышения температуры 

тела, появления кашля, на-

сморка и особенно появле-

ния одышки – необходимо 

сразу вызвать медработ-

ника на дом. В зависимо-

сти от симптомов врач при-

нимает решение, оставить 

больного на домашнем ле-

чении или отправить в ста-

ционар.

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 13.08 по 19.08.2020 

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 – 1 143.

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

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 68.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 126.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 103.
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-
ра – 596.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в тече-
ние недели поступило 2 044 

звонка.

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
поддержит в трудных ситуациях

От СОVID-19 излечились 
1069 человек

По состоянию на 10.00 

19 августа в Донецкой На-

родной Республике зареги-

стрировано и подтвержде-

но 2147 случаев инфекции 

COVID-19, из них за сутки 

18–19 августа зафиксиро-

вано 33 новых случая за-

болевания. В то же время 

по результатам двух отри-

цательных тестов из боль-

ниц Республики выписано 

34 человека.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по состоянию на 19 августа 
958 пациентов находятся на 
лечении, с выздоровлением 
выписаны 1069 человек, за-
регистрировано 120 леталь-
ных случаев.

По информации ведомства, 
один случай заболевания но-
вой коронавирусной инфек-
цией обнаружен у прибыв-
шего с Украины. Другие слу-
чаи заражения обнаружены у 
лиц, контактных с заболев-
шими ранее, из них 3 меди-
цинских работника. В настоя-
щее время состояние паци-

ентов удовлетворительное. 
Всем оказывается необхо-
димая медицинская помощь.

В Минздраве ДНР уточнили, 
что на Украине продолжает-
ся вторая волна коронавирус-
ной инфекции. Так, по состо-
янию на 10.00 19 августа там 
выявлено 96 403 инфициро-
ванных (1 967 случев за сут-
ки). При этом всего в мире на 
утро 19 августа был зафикси-
рован 22 309 441 официаль-
но подтвержденный заболев-
ший COVID-19 (107 871 новый 
случай за сутки).

Всего – 2 044
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Постоянный контроль
качества товаров

Активисты Народного кон-
троля при Общественном 
Движении «Донецкая Рес-
публика» в течение неде-
ли провели ряд рейдов по 
соблюдению предпринима-
телями правил оказания ус-
луг в сфере торговли в Шах-
терске, Амвросиевке и Ле-
нинском районе Донецка.

Шахтерским комитетом На-
родного контроля были про-
ведены плановые рейды по 
магазинам, расположенным 
в районе поселка шахты «Вик-
тория». Так, в одноименной 
торговой точке народные 
контролеры зафиксирова-
ли ряд нарушений. Выясни-
лось, что уголок покупателя 
расположен в недоступном 
для потребителей месте, ве-
совое оборудование нужда-
ется в поверке, продавцами 
не соблюдаются условия хра-
нения кондитерской продук-
ции и хлебобулочных изде-
лий, что в летний период яв-
ляется грубым нарушением. 

Также в ходе рейда народ-
ные контролеры зафикси-
ровали нарушение товарно-
го соседства в холодильных 
ларях – владельцы хранили 
рыбную и мясную продукцию 
в одном отсеке.

В ходе рейда в магазине 
«Монарх» активисты НК выя-
вили нарушение санитарных 
норм, также было нарушено 
товарное соседство, не на 
всех видах товаров были цен-
ники. Помимо этого, контро-
леры отметили, что книга жа-

лоб и предложений нуждает-
ся в замене. 

По итогам рейдов проверя-
ющие составили акты, а без-
ответственным продавцам да-
ли 14-дневный срок на устра-
нение всех выявленных нару-
шений.

Кроме того, народными кон-
тролерами был проведен по-
вторный рейд магазина «Пре-
стиж», который на ходится 
в Амвросиевке. Ранее от мест-
ных жителей поступали жало-
бы на отсутствие ценников на 
мороженое и отказ продав-
цов предоставить книгу жа-
лоб и предложений. На мо-
мент проведения рейда цен-
ники на мороженое оказа-
лись в наличии, а книга жалоб 

и предложений была предо-
ставлена по требованию. Так, 
в ходе проверки активистами 
НК были даны рекомендации 
по размещению уголка поку-
пателя в доступном для посе-
тителей месте.

Также Народные контроле-
ры провели проверку магази-
на «Продукты», находящегося 
в Ленинском районе Донецка. 
В ходе рейда контролеры за-
фиксировали нарушение то-
варного соседства и темпе-
ратурного режима, а также 
отсутствие журналов темпе-
ратурного режима холодиль-
ного оборудования. Помимо 
этого, активисты обнаружи-
ли отсутствие даты изготов-
ления и сроков годности на 
рыбной продукции. Все нару-
шения были зафиксированы, 
по итогам проверки составлен 
протокол. Владельцам мага-
зина дан 10-дневный срок на 
исправление всех выявлен-
ных нарушений.

Во всех городах и районах 
Республики продолжается ак-
ция «Уютный двор». Как отме-
чают в ОД «ДР», главной целью 
подобных мероприятий явля-
ются чистые, красивые и уют-
ные улицы.

Так, в Донецке и Харцызске ак-
тивисты на протяжении недели 
проводили работы по облагора-
живанию территорий.

В Буденновском районе Донецка 
был убран участок около органи-
зации детей-инвалидов «Надеж-
ды ребенка». Неравнодушные жи-
тели Буденновского района вме-
сте с волонтерами и родителя-
ми привели в порядок клумбы, а 
также покрасили фасад здания.

«Активисты нашей обществен-
ной организации под держали 
акцию ОД «ДР» «Уютный двор» 
и решили навести чистоту и по-
рядок на прилегающей террито-
рии. Здесь бывают детки, их раз-
витие, мировоззрение – все на-
чинается со двора. Хочется, что-
бы здесь было красиво и уютно. 
Очень приятно, что к нам при-
соединились жители улицы. Со-
вместными усилиями мы друж-
но и быстро навели порядок», – 
рассказала участница акции Ни-
на Нехаенко.

С начала акции «Уютный двор» 
в Буденновском районе прошло 
уже четыре таких мероприятия, 
в ходе которых неравнодушные 
жители облагородили террито-
рию района. Так, ими были про-
ведены работы по покраске две-
рей, благоустройству клумб, по-
белке бордюрного камня и убор-
ке территорий.

В свою очередь актив местно-
го отделения ОД «ДР» Харцыз-
ска вместе с коллективом соци-
ального центра и его воспитан-
никами облагородил террито-
рию детского социального цен-
тра. Так, общими усилиями бы-
ли высажены несколько десятков 
растений – розы, петунии, юкки 
и другие цветы, подаренные Об-
щественным Движением «Донец-
кая Республика». Также активи-
сты покрасили детскую площад-
ку, убрали мусор и сухие ветки.

«Сегодня мы сделали еще один 
двор чище и уютнее, к слову, 
здесь воспитываются детки, а 
для детей вдвойне приятнее де-
лать что-то красивое. Под их ок-
нами мы разбили небольшую ал-
лею роз и покрасили площадку», –
рассказала о субботнике гла-
ва администрации Харцызска, 
секретарь местного отделения 
ОД «ДР» Виктория Жукова.

Напомним, к акции «Уютный 
двор» могут присоединиться все 
желающие. Граждане с активной 
жизненной позицией могут оста-
вить свои заявки с предложени-
ем места проведения акции «Уют-
ный двор» в общественных при-
емных Председателя ОД «ДР» Де-
ниса Пушилина.

Порядок
превыше всего

В течение недели акти-
в и с т ы Штаба по раб о те 
с прифронтовыми района-
ми при Оперативном шта-
бе ОД «ДР» «З ДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» продолжили 
помогать жителям Респуб-
лики в приготовлениях к но-
вому учебному году.

Так, в четверг, 14 августа, 
10 канцелярских наборов бы-
ли переданы семьям, которые 
проживают в прифронтовом 
Куйбышевском районе горо-
да Донецка. Переселенка из 
Селидово Наталья, прожива-
ющая в Донецке со своей до-
черью с 2014 года, отметила, 
что все это время их семью 
не оставляют без внимания, 
за что она очень благодарна. 

«Спасибо большое за эти 
подарки, в них есть все не-
обходимое как для занятий, 
так и для увлекательного чте-
ния», – поделилась впечатле-
ниями дочь Натальи Зарина.

Также помощь в виде школь-
ных принадлежностей была 
оказана детям из многодет-
ных семей прифронтовых сел 
Первомайское, Старая Ласпа, 
Луково, Таврическое, Шевчен-
ко, Николаевка и Григорьев-
ка Тельмановского района. 

Активисты передали 56 на-
боров детям начальных клас-
сов. 

«Скоро 1 сентября. И именно 
сейчас, когда родители тра-
тят время и деньги на сбор 
детей в школу, мы стараемся 
помочь им и оградить от неко-
торых забот. А довольные, си-
яющие глаза ребят – это са-
мая большая награда нам за 
нашу деятельность», – сказал 
глава администрации Алек-
сандр Спинул.

Еще 55 канцелярских набо-
ров были направлены в Доку-
чаевск. Их также получили де-
ти 1–4-х классов из многодет-
ных семей.

«Помощь к новому учебно-
му году просто необходима. 
У нас много сел, где посто-
янно идут обстрелы, но тем 
не менее дети все-равно хо-
дят в школу и стремятся полу-
чать знания. Спасибо ОД «ДР» 
за поддержку молодого поко-
ления», – отметил глава адми-
нистрации Докучаевска Алек-
сандр Качанов.

А в среду, 19 августа, сотруд-
ники Штаба по работе с при-
фронтовыми районами со-
вместно с секретарем Ново-
азовского отделения ОД «ДР» 
Олегом Моргуном и депута-
том Народного Совета Ната-
льей Чекаревой передали по-

дарки к новому учебному го-
ду детям, которые проживают 
в прифронтовых селах Ново-
азовского района.

«Хотелось бы поблагодарить 
за помощь для наших детей, 
ведь близится 1 сентября и 
столько всего нужно купить, 
чтобы отправить ребенка в 
школу. Канцелярия сейчас не-
мало стоит, а для людей из сел 
еще и нужно ехать за покуп-
ками в город», – поблагода-
рил глава района Олег Моргун.

Канцелярские наборы бы-
ли доставлены в села Набе-
режное, Куликово и Сахан-
ка. Всего активисты вручили 
31 набор канцелярских при-
надлежностей для учащихся 
5–11-х классов и 17 наборов 
для учащихся 1–4-х классов.

«Нам подарили большие на-
боры. Больше всего мне нра-
вится альбом для рисования. 
Этот предмет я очень люблю. 
Но и все остальное красивое 
и нужное», – рассказала уче-
ница 3-го класса Алина.

Отметим, что в состав набо-
ров вошли пеналы, ручки, ка-
рандаши, альбомы, тетради, 
цветная бумага, папки для те-
традей, краски, книги, напи-
санные отечественными авто-
рами, и многое другое.

Подарки к новому учебному году

Отметим, что с жа-
лобами, замечаниями 
и предложениями, ко-
торые входят в компе-
тенцию проекта, мож-
но обратиться на почту 
Центрального испол-
кома Народного кон-
троля: nkdnr@mail.ru 
или по номеру горя-
чей линии:

071-507-97-57.!
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График приема 
в общественных приемных

Н а р о д н а я  д р у ж и н а  с о -
вместно с Общественным 
Движением «Донецкая Рес-
публика», Управлением На-
родной милиции, членом Об-
щественной палаты Алексе-
ем Денисенко и обществен-
ным деятелем Максимом Буц 
доставили продуктовую гу-
манитарную помощь в при-
фронтовой поселок Крас-
ный Партизан Ясиноватско-
го района.

Поселок с 2014 года подвер-
гается рег улярным обстре-
лам со стороны вооруженных 
сил Украины. На сегодняш-
ний день в поселке остались 
жить в основном пенсионе-
ры и инвалиды, которым не-
куда выехать. Из-за непрекра-
щающихся военных действий 
в Красном Партизане отсут-
ствует водоснабжение и есть 
ряд проблем с канализацион-
ной насосной станцией, из-за 
которой местные жители ис-
пытывают трудности и дис-
комфорт.

«Мы продолжаем каждый чет-
верг по традиции передавать 
г уманитарную помощь. Се-
годня мы в Красном Партиза-
не. Приехали, чтобы оказать 
поддержку жителям, которые 

живут в прифронтовом рай-
оне. Ведь мы – одна огром-
ная семья и обязаны помогать 
друг другу в сложных ситуаци-
ях», – отметил руководитель 
Народной дружины Роман Тро-
шин.

Жителям поселка было пе-
редано 30 продуктовых набо-
ров, в которые вошли мясные 
и рыбные консервы, бакалея 
и чай. Нуждающимся пенсио-
нерам и инвалидам гумани-
тарная помощь была достав-
лена адресно.

«Последние несколько дней 

мы наблюдаем тишину, что, не-
сомненно, очень насторажива-
ет. Но мы и этому рады. И се-
годняшняя помощь стала для 
нас очень неожиданной, по-
звонили из администрации, 
сказали, что внесли в список 
на помощь, и попросили по-
дойти. Продуктовые наборы 
очень важны как для меня, так 
и для каждого жителя нашего 
поселка. Это очень значимая 
помощь в такое сложное вре-
мя для всех наших жителей», – 
поделилась местная жительни-
ца Ксения Коцубанова.

Поддержка для жителей 
прифронтового поселка

В четверг, 13 августа, в го-
роде Моспино Пролетарско-
го района Донецка состоял-
ся выездной прием специа-
листов проекта «Правомо-
биль» Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка». За бесплатной юридиче-
ской помощью обратились 
15 жителей города.

Ко н с ульт а ц и и п р о в о д и л и 
адвокаты Всеволод Илейко 
и Алексей Турупалов, нотариус 
Влада Ильенко, а также пред-
ставитель Пенсионного фонда 
Елена Шкаева. 

Местных жителей интере-
совали вопросы оформления 
объектов недвижимого иму-
щества, восстановления уте-
рянных документов, подтверж-
дающих личность, приватиза-
ции земельных участков и по-

лучения паспортов Донецкой 
Народной Республики  и Рос-
сийской Федерации.

«Поскольку Моспино доста-
точно удален от центра и у нас 
нет своей правовой службы, 
помощь таких специалистов 
крайне необходима нашим 
гражданам. Это уже второй ви-
зит «Правомобиля» к нам, по-
этому стоит отметить, что ви-
зиты юристов – это востребо-
ванная инициатива. Все боль-
ше жителей приходит на прие-
мы к нотариусам и юристам, 
чтобы получить необходимую 
консультацию», – рассказал 
глава администрации города 
Моспино, секретарь местно-
го отделения ОД «ДР» Миха-
ил Меренков.

Своими впечатлениями о про-
екте «Правомобиль» подели-
лись жители города, получив-

шие консультации юристов 
и нотариусов.

«Я обратилась к специали-
стам с вопросом о переоформ-
лении дарственной. Всех ню-
ансов оформления я не знаю, 
поэтому решила сперва про-
консультироваться по это-
му вопросу. Адвокат мне все 
подробно объяснил, отметил, 
что документы у меня в поряд-
ке, поэтому проблем при пе-
реоформлении возникнуть не 
должно. Спасибо специали-
стам «Правомобиля» за ква-
лифицированную помощь», – 
рассказала жительница горо-
да Любовь Ивановна.

Стоит отметить, что следую-
щий визит специалистов про-
екта «Правомобиль» заплани-
рован на 20 августа. Они посе-
тят город Комсомольское Ста-
робешевского района.

Юридическая помощь 
жителям МоспиноАмвросиевский 

р-н
25.08 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00

Горловка, 

Центрально-

Городской р-н

21.08 Глава администрации г. Горловка Приходько И. С.

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

26.08 Глава администрации Ставицкая А. А.

27.08 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В.

Горловка, 

Калининский р-н

21.08 Глава администрации Матенчук Е. В 08.00-10.00

26.08 Депутат НС ДНР Быкадоров А. А. 10.00-12.00

Горловка, 

Никитовский р-н

21.08 Глава администрации Джеломанова И. М. 09.00-10.00

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

26.08 Депутат НС ДНР  Стяжкина Е. Б.

Дебальцево 25.08 Глава администрации Захаревич И. В.     10.00-13.00

Докучаевск

24.08 Глава администрации Качанов А. Ю. 

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

27.08
Председатель Центрального Республиканского банка 

Петренко А. В.

Донецк, 

Ворошиловский 

р-н

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

25.08 Глава администрации Латынцев В. Б 10.00-12.00

27.08
Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 

Администрация Ворошиловского района г. Донецка
10.00-13.00

Донецк, 

Буденновский 

р-н

21.08 Глава администрации Гетов В. А.
10.00-12.00

24.08 Глава администрации Гетов В. А.

26.08 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 11.00-13.00

27.08 Министр экономического развития ДНР Половян А. В. 10.00-13.00

Донецк, 

Калининский р-н

24.08 Депутат НС Волкова Н. М.

10.00-13.0025.08 Депутат НС Усачёва А. А. 

26.08 Депутат НС Костенко И. А.

27.08 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 

Ленинский р-н

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

24.08 Депутат НС ДНР Чучин С. А. 10.00-13.00

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

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

Донецк, 

Моспино
24.08 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-13.00

Донецк, 

Киевский р-н

24.08 Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00

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

26.08 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д.

27.08 Депутат НС ДНР Чайковский  П. А.      14.00-16.00

Донецк, 

Кировский р-н

21.08 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00

24.08 Депутат НС ДНР Хряков А. В.

10.00-13.0025.08
Министр труда и социальной политики ДНР 

Толстыкина Л. В.

26.08 И. о. Министра связи ДНР Халепа И. Н.

Донецк, 

Куйбышевский 

р-н

25.08 Глава администрации Адамец И. И.

10.00 -13.00
26.08 Депутат НС ДНР Куманова С. А.

27.08
Министр агропромышленной политики 

и продовольствия ДНР Крамаренко А. А.

Донецк, 

Петровский р-н

21.08 Глава администрации Бегуненко Н. И. 
10.00-13.00

26.08 Депутат НС ДНР Удалов Р. С.

Донецк, 

Пролетарский 

р-н

24.08 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

Енакиево
25.08 Депутат НС ДНР Огилец Д. А.

10.00-13.00
26.08 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка

21.08 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00

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

27.08 Депутат НС ДНР Абду Т. Х.

Зугрэс 21.08 И. о. главы администрации Пояус Н. В. 10.00-13.00

Иловайск
24.08 Депутат НС ДНР   Ковтырин А. В.

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

Комсомольское

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

25.08 Председатель Пенсионного фонда Сагайдакова Г. А. 

26.08 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 09.00-12.00

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

Кировское

25.08 Глава администрации Ермаков С. В.

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

27.08
Министр молодежи, спорта и туризма ДНР 

Громаков А. Ю.

Макеевка, 

Горняцкий р-н

24.08 Глава администрации г. Макеевки Голощапов С. Н.     10.00-13.00

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

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

 Макеевка, 

Кировский р-н

21.08 Глава администрации г. Макеевки Голощапов С. Н.      10.00-13.00

25.08 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

26.08 Депутат НС ДНР Коваленко Н. Ю. 11.00-12.00

Макеевка, 

Советский р-н

24.08 Глава администрации Гизоев В. С. 14.00-16.00

25.08 Глава администрации Гизоев В. С. 10.00-12.00

Макеевка, 

Центрально-

Городской р-н

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

25.08 Глава администрации Меша В. Г. 10.00-12.00

Макеевка, 

Червоногвар-

дейский р-н

26.08 Глава администрации Морозова В. В.          10.00-12.00

Новоазовский 

р-н

21.08 Глава администрации Моргун О. В.

10.00-13.0024.08 Депутат НС ДНР Камышов А. С.

25.08 Депутат НС ДНР Аника Я. Г.

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

Снежное
21.08 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.00

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

Старобешев-

ский р-н

24.08 Депутат НС ДНР Попова И. В.
10.00-13.00

25.08 Глава администрации Михайлов Н. П.

Тельмановский 

р-н

21.08 Глав администрации Спинул А. С.

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

25.08 Депутат НС Ильенко Е. А.

26.08 Депутат НС ДНР Андриенко В. Н.

Торез

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

26.08 И. о. Министра здравоохранения ДНР Оприщенко А. А.
10.00-13.00

27.08 Глав администрации Лысенко Д. С.

Харцызск 26.08 Глава администрации Жукова В. В.  10.00-13.00

Шахтерск

21.08 Глава администрации Шатов А. В. 

10.00-12.0025.08 Депутат НС ДНР Паршин М. А.

26.08 Депутат НС ДНР Билялов Р. А.

Юнокомму-

наровск
21.08 Заместитель главы администрации Валов С. И. 10.00-13.00

Ясиноватая

24.08 Депутат НС ДНР Лепа Р. В. 10.00-13.00

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

26.08 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00

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

27.08

«ПРАВОМОБИЛЬ» – юридическая помощь 

населению пос. Красный Партизан, ул. Гагарина, 1а 

Верхнеторецкая поселковая администрация

11.00-14.00
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Вторую неделю в Белорус-
сии не стихают митинги оп-
позиции, несогласной с ре-
зультатами выборов прези-
дента, которые состоялись 
9 авг уста этого года. По 
о ф и ц и а л ь н ы м  д а н н ы м , 
Александр Лукашенко по-
бедил с результатом 80,10% 
при явке 84,28%. Казалось 
бы, пора назначать дату ина-
угурации, но в связи с раз-
вернувшимися массовыми 
протестами ЦИК Белоруссии 
пока повременил с этим.

В воскресенье, 16 августа, 
состоялись самые массовые 
в истории страны митинги в 
центре Минска. Помимо оппо-
зиционных сил Бацька также 
решил вывести на улицу сво-
их сторонников, чтобы пока-
зать 80% электората, прого-
лосовавшего за него. Одна-
ко по численности участни-
ков количество сторонников, 
вышедших на митинг против-
ников Лукашенко, было в два 
раза больше. При этом следует 
отметить, что на этот раз обо-
шлось без провокаций и аре-
стов, обе стороны мирно вы-
сказывали свое отношение к 
выборам.

За Бацьку!
Около полудня в центре Мин-

ска у Дома правительства на-
чал собираться митинг в под-
держку Александра Лукашен-
ко. Часть присутствующих ор-
ганизованно свозили автобу-
сами из регионов. Но это не 
значит, что люди приехали про-
сто постоять по разнарядке. 
Большинство откровенно вы-
сказывались против Беломай-
дана и за действующего пре-
зидента, четко аргументиро-
вав свою позицию.

Среди основных причин сто-
ронники Лукашенко называли 
несколько. По их мнению, оп-
позиция хочет поломать при-
вычный образ жизни, который 
не идеален, однако закрывает 
основные потребности. Люди 
боятся, что у них отнимут то, 
что есть сейчас. Говоря о пре-
вышении полномочий сило-
виков, избиениях протестую-
щих, люди отвечали, что ОМОН 
спровоцировали на подобные 
действия. 

Также митингующие отмечали 
явно прозападный заказ оппо-
зиции и выражали обеспоко-
енность, что если те победят, 
то экономика будет развале-
на, в страну вернутся безра-
ботица и бедность. 

«Бацька спас Беларусь от 
нищеты, а его противники хо-
тят опять вернуть страну ту-
да же», – объясняли свою по-
зицию сторонники Лукашен-
ко, отмечая, что главное их 
требование – сохранить ста-
бильность.

При этом следует отметить, 
что среди тех, кто вышел на 
площадь перед Домом пра-
вительства, были не толь-
ко люди, пережившие распад 
СССР и заставшие хаос 90-х. 
Среди пришедших было мно-
го молодежи и людей средне-
го возраста.

Лукашенко призвал 
спасать страну

На этот раз Александр Гри-
горьевич не стал игнориро-
вать народ и вышел к митин-
гующим, чтобы выразить свое 
мнение о происходящем. Он 
поблагодарил людей за то, что 
они «четверть века терпят» его.

«Я помню 1990-е. Здесь сто-
яли люди – рабочие – с ка-
стрюлями и чайниками, про-
сили кушать. И тогда я поклял-
ся помочь вам и не допустить 
в судьбе белорусов площа-
дей. Я не сторонник площа-
дей. Я не сторонник митин-
гов. И это не моя вина, что мне 
пришлось позвать вас на пло-
щадь», – заявил Лукашенко. 
По его словам, власти сдела-
ли то, о чем мечтали миллио-
ны предшественников, – по-
строили суверенное незави-
симое государство.

Кроме того, Бацька пояснил, 
что возможным ослаблением 
государственности Белорус-
сии непременно воспользу-
ются внешние враги страны. 
«Танки и самолеты на взлете 
в 15 минутах от наших границ. 
Литва, Латвия, Польша, и, к со-
жалению, родная Украина при-
казывают провести нам новые 
выборы. Если пойдем на пово-
ду у них, то погибнем как на-
ция. Нам предложили ланцюг 
от Вильнюса до Киева, мы не 
должны стать санитарной зо-
ной, не должны стать отхожим 
местом для Европы. Нам не 
нужны заморские правитель-
ства, нам нужно свое руковод-
ство. Нам предлагают солдат 
НАТО – чернокожих, желторо-
жих и белобрысых. Я никогда 
не пойду на слом нашего госу-
дарства», – заявил Лукашенко.

Следует отметить, что в сво-
ем выступлении он неодно-
кратно делал акцент на том, 
что сохранение действующей 
власти является сохранением 
суверенного государства Бе-
лоруссии.

Россия – 
братская страна

Также несколько изменилась 
и риторика Лукашенко по от-
ношению к восточному сосе-
ду. Если сразу после выборов 
он называл Российскую Феде-
рацию партнерским государ-
ством, то спустя неделю рус-
ских он уже называл братским 

народом. В одном из своих 
выступлений Александр Гри-
горьевич и вовсе заявил, что 
«славяне – русские, украинцы 
и белорусы – на самом деле 
все русские».

Более того, накануне Лука-
шенко опять позвонил свое-
му российскому коллеге Вла-
димиру Путину. В ходе теле-
фонного разговора он зару-
чился поддержкой РФ в слу-
чае давления на Белоруссию 
извне для разрешения возник-
ших проблем на основе прин-
ципов Договора о создании 
Союзного государства, а так-
же в случае необходимости по 
линии Организации Договора 
о коллективной безопасности.

За все хорошее
Протесты оппозиции замет-

но отличались от сторонни-
ков Бацьки. Ее сторонники 
наводнили центральные ули-
цы Минска и сформировали 
огромный митинг с эпицент-
ром в дву х к лючевых точ-
ках – у стелы «Минск – город-
герой», а затем переместились 
маршем на площадь Незави-
симости.

Не было у беломайдановцев 
ни явных лидеров мнения, ни 
конкретных требований, ни 
какой-то определенной цели. 
Большинство из них выкрики-
вали лозунг «Уходи!» и гово-
рили, что Белоруссия должна 
стать «нормальной свободной 
страной». При этом противни-
ки Лукашенко старались мак-
симально дистанцироваться 
от вопросов геополитическо-
го характера.

Немного конкретики можно 
было услышать в выступлении 
главы штаба снятого с выбо-
ров кандидата Виктора Баба-
рико. Мария Колесник призва-
ла Лукашенко уйти в отстав-
ку, признать победителем вы-
боров Тихановскую и предло-
жила предприятиям объявить 
всеобщую забастовку.

Сама же Светлана Тиханов-
ская, которая на прошлой не-
деле покинула Белоруссию и 
призналась, что переоценила 
свои силы в предвыборной гон-
ке, уже в понедельник, 17 ав-
густа, вдруг заявила, что гото-
ва стать лидером оппозиции. 

«Я готова принять на себя от-
ветственность и выступить в 
этот период в качестве нацио-

нального лидера с тем, чтобы 
страна успокоилась, вошла в 
нормальный ритм», – сообщи-
ла она в своем блоге.

По словам Тихановской, она 
не собиралась быть полити-
ком, однако судьба распоряди-
лась так, что она «оказалась на 
самой передней линии проти-
востояния с произволом и не-
справедливостью». Она также 
призвала освободить всех, ко-
го оппозиция считает полит-
заключенными, и в кратчай-
шие сроки подготовить зако-
нодательную базу и условия 
для организации новых пре-
зидентских выборов. 

«Реальных, честных и про-
зрачных выборов, которые 
будут безоговорочно приня-
ты мировым сообществом», – 
заявила Тихановская.

Новые выборы 
возможны, если…

Несмотря на призывы оп-
позиции, в понедельник мас-
совых всеобщих забастовок 
на предприятиях Белоруссии 
удалось избежать. Президент 
Лукашенко лично выехал на 
некоторые заводы, где про-
вел встречи с трудовыми кол-
лективами.

Отвечая на вопросы о воз-
можном проведении новых 
президентских выборов, Лу-
кашенко ответил, что они воз-
можны, но только после приня-
тия новой Конституции. «Будет 
так, мужики. Нам надо принять 
новую Конституцию, что вы и 
хотели, и даже альтернативщи-
ки не были против. Ее должны 
принять на референдуме, по-
тому что мы прежнюю Консти-
туцию принимали на референ-
думе, и по новой Конституции 
провести, если вы хотите, вы-
боры – и парламента, и прези-
дента, и местных органов вла-
сти», – сказал он во время ви-
зита на Минский завод колес-
ных тягачей (МЗКТ).

Также на встрече с работни-
ками МЗКТ глава республики 
сообщил, что работа над но-
вым Основным законом уже 
идет: по словам Лукашенко, 
ему предложили два вариан-
та, но он их отверг, так как они 
мало отличаются от нынешне-
го. Президент также выразил 
готовность поделиться свои-
ми полномочиями, «но не под 
давлением и не через улицу».

Коллективный Запад 
против Бацьки

Депутаты Европарламен-
та не признают результа-
тов президентских выбо-
ров в Белоруссии и счита-
ют Александра Лукашенко 
персоной нон грата.

Об этом говорится в со-
вместном заявлении Евро-
пейской народной партии 
(EPP), Прогрессивного альян-
са социалистов и демокра-
тов (S&D), партий «Зеленые –
Е в р о п е й с к и й  с в о б о д н ы й 
альянс» (Greens/EFA), «Вос-
станавливая Европу» (Renew 
Europe) и «Европейские кон-
серваторы и реформисты» 
(ECR).

«Президентские выборы 
9 августа не были ни свобод-
ными, ни справедливыми, и 
отчеты, которые заслуживают 
доверия, указывают на побе-
ду Светланы Тихановской. По-
этому мы не признаем Алек-
сандра Лукашенко переиз-
бранным президентом Бе-
ларуси и считаем его пер-
соной нон грата в Европей-
ском союзе. Мы присоединя-
емся к белорусскому народу 
в его требовании к новым и 
свободным выборам под на-
блюдением независимых на-
блюдателей», – говорится в 
заявлении.

Евродепутаты также осуди-
ли аресты и акты насилия и 
пыток против мирных демон-
странтов и призвали к все-
стороннему расследованию 
этих преступлений. «В связи 
с этим мы напоминаем Алек-
сандру Лукашенко об ответ-
ственности. Мы решительно 
осуждаем подавление Интер-
нета и СМИ, блокады дорог и 
запугивания журналистов с 
целью остановить поток ин-
формации о ситуации в стра-
не. Мы призываем к немед-
ленному освобождению всех 
произвольно задержанных и 
политических заключенных, 
задержанных до и во время 
избирательной кампании», – 
говорится в заявлении.

Кроме того, евродепутаты 
призвали Россию воздер-
жаться от любого скрытого 
или открытого вмешатель-
ства в ситуацию в Белару-
си, а институты ЕС и госу-
дарства-члены буду т тща-
тельно противодействовать 
любым действиям России в 
этом направлении.

Также с заявлениями о не-
признании результатов вы-
боров в Белоруссии выска-
зались представители Вели-
кобритании, Германии, При-
балтики, Польши, Канады и 
Чехии.

Примечательно, что пре-
зидент Франции Эммануэль 
Макрон, несмотря на то что в 
его стране в течение несколь-
ких месяцев жестоко пода-
влялись митинги так называ-
емых «желтых жилетов», при-
звал ЕС поддержать мирные 
протесты в Белоруссии. «Ев-
ропейский союз должен про-
должать мобилизацию вме-
сте с сотнями тысяч белору-
сов, которые мирно выступа-
ют за уважение своих прав, 
свободы и суверенитета», – 
подчеркнул он.

Но тут что-то пошло не так…



Общественное Движе-

ние «Донецкая Респуб-

лика» приглашает всех 

гра ж дан ДНР принять 

участие в Республикан-

ском автопробеге «Флаг 

моего государства», ко-

торый состоится в эту 

субботу, 22 августа, в 

Донецке в День Государ-

ственного флага Россий-

ской Федерации.

Для участия необходимо 
зарегистрироваться по ко-
роткому номеру телефо-
на оператора «Феникс»: 
45045.

В день проведения авто-
пробега участники прибы-
вают в 08:30 на место сбо-
ра: г. Донецк, улица Посты-
шева, 129 (площадь Лени-
на). От ресторана «ДонМак» 
в направлении проспекта 
Ильича будет формировать-
ся автоколонна, а участники 
пробега получат подробные 
инструкции и флаги РФ, зна-

мени Победы и флаги ДНР, 
которые они смогут устано-
вить на своем авто.

В 10.00 автоколонна нач-
нет движение по маршруту 
«проспект Ильича – АС «Мо-
тель». Движение будет коор-
динироваться через радио-
канал «Столица» 100.00 FM.
В это время по всему марш-

руту будет перекрыто дви-
жение, предоставлена зе-
леная дорога и сопрово-
ждение ГАИ.

З а р е г и с т р и ру й с я н а 

горячей линии 45045 и 

стань участником авто-

пробега «Флаг моего го-

сударства».
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Присоединяйтесь к автопробегу
«Флаг моего государства» В  п я т н и ц у  и  с у б б о т у, 

14 и 15 августа, в рамках Го-
да Великой Победы по ини-
циативе ОД «ДР» в Донецке 
прошли показы под откры-
тым небом советской кино-
ленты «А зори здесь тихие…»

Так, в пятницу жители и го-
сти столицы смогли посмо-
треть первую серию – «Во вто-
ром эшелоне», а в субботу – 
вторую серию – «Бой местно-
го значения».

У этой киноленты любопытная 
история создания. В 1969 го-
ду в журнале «Юность» была 
опубликована повесть «А зори 
здесь тихие» Бориса Василье-
ва, которая вызвала большой 
резонанс в читательской сре-
де, став одной из самых попу-
лярных книг о Великой Отече-
ственной войне. В 1971 году 
повесть была инсценирована 
Юрием Любимовым в Москов-
ском театре на Таганке. Следом 
за экранизацию повести взял-
ся классик советского кинема-
тографа Станислав Ростоцкий. 

«В нашей семье есть тради-
ция: всегда в праздник Победы 
пересматриваем этот фильм. 
Каждый раз переживаем за ге-

роев – настолько сильной и тро-
гательной получилась картина. 
Сегодня с удовольствием по-
смотрели ее вновь под откры-
тым небом всей семьей», – по-
делилась семейными традици-
ями дончанка Ольга.

«Очень любим смотреть во-
енные фильмы советского ки-
нематографа. Наверное, пото-
му, что выросли на них. Поэто-
му каждый раз с предвкушени-
ем ожидаем нового киносеан-
са», – рассказал постоянный 
посетитель кинотеатра под от-
крытым небом Алексей.

Кинофильмы нашей 
победы в Донецке

В пятницу, 21 августа, на 

стадионе «Олимпийский» со-

стоится финальный этап Рес-

публиканского турнира по 

дворовому футболу на Кубок 

Дениса Пушилина. Об этом 

сообщили в ходе брифинга, 

который состоялся сегодня, 

19 августа.

Заместитель министра моло-
дежи, спорта и туризма ДНР Ни-
колай Тарапата рассказал, что 
в финале за победу будут сра-
жаться 24 команды трех воз-
растных категорий: 2006–2007, 
2008–2009 и 2010–2011 годов 
рождения.

Он также отметил, что на пер-
вом этапе турнира участие при-
няли 252 команды, а это около 
трех тысяч детей со всех горо-
дов и районов Республики. 

«Хочется сказать огромное 
спасибо местным организаци-
ям ОД «ДР», тренерам, препода-
вателям физической культуры, 
общественникам, родителям, 
которые в столь короткое вре-
мя смогли организовать ребят 
для участия в первом этапе со-
ревнований», – сказал Тарапата.

Он добавил, что все игры 
прошли на хорошем организа-
ционном уровне, на лучших пло-
щадках, которые на сегодняш-
ний день есть в Республике и 
при достаточно хорошем квали-

фицированном судействе. Кро-
ме того, соревнования прошли 
без нарушений, с соблюдением 
всех правил и норм.

В свою очередь заместитель 
Руководителя Центрального 
исполкома ОД «Донецкая Рес-
публика» Евгения Коринец со-
общила, что помимо мальчишек 
неподдельный интерес к турни-
ру на Кубок Дениса Пушилина 
проявили и их родители. С на-
чала соревнований в ОД «ДР» 

поступили многочисленные об-
ращения с предложением про-
вести в Республике аналогич-
ный турнир с участием взрос-
лых команд.

«Инициатива была поддержа-
на, и на прошлых выходных со-
стоялись соревнования, в ко-
торых приняли участие 63 ко-
манды из 26 городов и райо-
нов ДНР. Победители взросло-
го турнира были отмечены ди-
пломами от Центрального ис-

полкома ОД «ДР», – сказала Ев-
гения Коринец.

Она заявила, что, учитывая по-
желания любителей дворового 
футбола взрослой категории, в 
следующем году планируется 
проведение расширенного тур-
нира на Кубок Дениса Пушили-
на и для таких команд.

Президент ОО «Футбольный 
союз Донецкой Народной Рес-
публики» Павел Давыденко об-
ратил внимание, что, согласно 

регламенту соревнований, фи-
нальная часть турнира начнет-
ся с 1/4 финала. Соревнования 
будут проводиться по олимпий-
ской системе.

«Этот турнир является своего 
рода ярмаркой талантов. Уве-
рен, что он даст дорогу в фут-
бол многим ребятам. За со-
ревнованиями буду т наблю-
дать футбольные специалисты, 
в том числе и из России, кото-
рые, возможно, привлекут ко-
го-нибудь из участников, кото-
рые еще не были замечены, к 
играм не только на территории 
Республики», – подытожил Па-
вел Давыденко. 

Как отметили организаторы 
Республиканского турнира, по-
мимо кубков и грамот коман-
ды-участники получат в пода-
рок настоящие футбольные ко-
жаные мячи.

Евгения Коринец рассказала, 
что планируется торжествен-
ное вручение кубков победите-
лям Республиканского турнира.

«Конечно, планируется торже-
ственное открытие финального 
этапа турнира. И в финальной 
части соревнований с награж-
дением победителей мы ожи-
даем почетных гостей», – отме-
тила заместитель Руководителя 
Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика».

Турнир на Кубок Дениса Пушилина – 
ярмарка талантов для юных футболистов


