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Во вторник, 25 авг уста, 
в столичном парке культу-
ры и отдыха им. Ленинско-
го комсомола на территории 
мемориального комплекса 
«Аллея Героев» прошел ми-
тинг, посвященный откры-
тию бюста Героя Донецкой 
Народной Республики, ко-
мандира батальона «Сома-
ли» Михаила Толстых (по-
зывной «Гиви»).

В мероприятии приняли уча-
стие Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин, 
Председатель Правительства 
Александр Ананченко, Пред-
седатель Народного Совета 
Владимир Бидёвка, депутаты 
Народного Совета, Руководи-
тель Центрального исполко-
ма Общественного Движения 
«Донецкая Республика», дру-
зья и боевые товарищи Миха-
ила Толстых, а также жители 
Республики.

Глава государства отметил, 
что Михаил Толстых был на-
стоящим патриотом, героем, 
мужественным и сильным че-
ловеком, а также хорошим ко-
мандиром.

«Начало войны он встретил 
в Славянске, потом был в самых 
горячих точках и значимых сра-
жениях – Иловайск, Дебальце-
во, Донецкий аэропорт. Он мог 
просто стоять, когда над го-
ловой летели снаряды, прини-
мать неординарные решения, 
которые неизменно приводили 
к победам», – сказал Пушилин.

Он также заявил, что на Аллею 
Героев смогут приходить наши 
потомки и чтить память насто-

ящих героев, которые отдали 
свою жизнь за свободу и не-
зависимость Донбасса.

«Хочу выразить благодарность 
родителям и близким Михаила 
за то, что у Донбасса был и есть 
настоящий герой – Гиви. Хочу 
поблагодарить сослуживцев 
его батальона, которые помнят 
и делают все возможное, чтобы 
и другие знали, что такое бата-
льон «Сомали» и кто такой Ги-
ви. Наша обязанность – не по-
срамить честь героев. Наша за-
дача – сделать все возможное, 
чтобы их жизнь и смерть во имя 
свободы и независимости не 
стали напрасными! Мы побе-

дим! Ради их памяти, ради бу-
дущего наших детей!» – заявил 
Денис Пушилин.

Затем к собравшимся обрати-
лись боевой товарищ Михаила 
Толстых, заместитель команди-
ра батальона «Сомали» гвардии 
майор Андрей Николюк и друг, 
командир отдельного танкового 
батальона полковник Петр Ру-
чьев. Они с теплом вспомнили 
Гиви как верного друга и спра-
ведливого командира.

После чего состоялась це-
ремония открытия бюста Ми-
хаила Толстых. Мероприятие 
завершилось возложением 
цветов.

Напомним, Герой ДНР, коман-
дир батальона «Сомали» пол-
ковник Михаил Толстых (по-
зывной Гиви) погиб в 06:12 утра 
8 февраля 2017 года в результа-
те террористического акта. Гиви 
прошел боевой путь от Славян-
ска, принимал участие в оборо-
не Иловайска и Снежного. Так-
же известен операциями под 
Углегорском, Дебальцево и на 
юге Республики. Кульминацией 
военной карьеры Михаила Тол-
стых стало взятие Донецкого 
аэропорта зимой 2015 года – 
за этот подвиг он был удосто-
ен звания Героя Донецкой На-
родной Республики. 

Дорогие земляки! 

Поздравляю 

с Днем столицы Донецкой 

Народной Республики!

Этот праздник отмечают 

все, кому дорог Донецк. Кто 

хочет видеть его свобод-

ным и процветающим. Кто 

прикладывает все усилия, 

чтобы сохранить его само-

бытность, историю и слав-

ные традиции.

Главная ценность Донец-

ка – его жители. С ними свя-

заны его успехи и достиже-

ния. Несмотря на все труд-

ности, дончане стремят-

ся, чтобы любимый город 

из года в год развивался и 

становился краше.

Перед нами множество за-

дач, в приоритете – восста-

новление и развитие эконо-

мики. А это последователь-

ный и многоэтапный про-

цесс: для достижения кон-

кретных результатов необ-

ходима сплоченная работа 

всех, кто готов, не останав-

ливаясь, идти до победно-

го конца. Труженики Дон-

басса известны всему ми-

ру своим несгибаемым ха-

рактером – за Донецком 

прочно закрепилась репу-

тация города со стальным 

основанием!

Уважаемые земляки! Хо-

чу обратиться к старше-

му поколению дончан, чья 

заслуга в успехах города 

не подлежит никакому со-

мнению. Ваш опыт бесце-

нен. Вы знаете, как справ-

ляться с трудностями и ре-

шать порой невозможные 

на первый взгляд задачи. 

Прошу: делитесь знаниями 

с нашей молодежью, чтобы 

она с честью продолжила 

ваши традиции, чтобы так 

же, как вы, была предана 

родному городу. 

Друзья! В 151-ю годовщи-

ну со дня основания Донец-

ка желаю вам добра и бла-

гополучия! Все наши уси-

лия обязательно оправда-

ются, и русский Донецк по 

праву займет центральное 

место среди развитых про-

мышленных центров мира. 

Денис ПУШИЛИН,

Глава Донецкой 

Народной Республики

Жизнь и смерть во имя свободы

Глава проконтролировал  подготовку 
к зиме и новому учебному году
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В четверг, 20 августа, Гла-
ва ДНР Денис Пушилин про-
вел расширенное совеща-
ние с руководителями ад-
министраций городов и рай-
онов. На мероприятии также 
присутствовали руководи-
тель Администрации Главы 
ДНР Алексей Никоноров, на-
чальник Контрольного управ-
ления Главы ДНР Ольга Ко-
роль, министр строитель-
ства и ЖКХ Сергей Наумец, 
министр транспорта Дми-
трий Подлипанов, министр 
образования и науки Ми-
хаил Кушаков и врио мини-
стра финансов Наталья По-
номаренко.

Во время совещания были 
рассмотрены основные вопро-
сы, касающиеся восстанов-
ления и капитального ремон-
та объектов жилищного фон-
да и социальной сферы До-

нецкой Народной Республики 
в 2020 году, выполнения про-
токольных поручений, а также 
обсуждались особенности ор-
ганизации учебного процес-
са в общеобразовательных 
организациях в новом учеб-
ном году.

Сроки будут 
выдержаны

В начале расширенного сове-
щания Глава ДНР обратил вни-
мание на необходимость вы-
полнения его поручений с от-
ветственностью, а также в крат-
чайшие сроки.

Далее в своем докладе ми-
нистр строительства и ЖК Х 
Сергей Наумец сообщил, что 
в 2020 году на мероприятия по 
повышению эксплуатационных 
характеристик систем и объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства Республики преду-
смотрено 664 млн руб. На ка-
пита льный ремонт кровель 
122 жилых домов предусмо-
трено потратить 125 млн руб., 
проектно-сметная докумен-
тация разработана, получено 
119 положительных экспертиз, 
заключены договора на сумму 
106 млн руб. для ремонта кро-
вель 115 домов.

На капремонт 197 лифтов вы-
делены 89 млн руб., получе-
на 181 положительная экспер-
тиза, заключены договора на 
ремонт 171 лифта на сумму 
79 млн руб. Уже отремонтиро-
ваны 15 лифтов.

Поздравление 
Главы ДНР 

с Днем 
города Донецка
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В пятницу, 21 августа, в хо-
де рабочей поездки в город 
Ж дановк у Глава Донецкой 
Народной Республики Денис 
П у ш и л и н  п о с е т и л  ш а х -
т у «Ж дановская», где бы-
ла введена в эксплуатацию 
новая лава, а так же школу 
№ 1 и лично проверил, как 
идут ремонтные работы кров-
ли в одном из многоэтаж-
ных домов, расположенных 
в 1-м квартале города.

Угольную отрасль 
ждет развитие

Глава Республики принял ра-
порт от председателя правле-
ния ПАО «АП Шахта «Жданов-
ская» Юрия Голубничего о вво-
де в эксплуатацию лавы. 

Он сообщил главе государ-
ства о технических характери-
стиках 8-й западной лавы пла-
ста L4, подготовленной взамен 

выбывшей 7-й восточной лавы 
пласта L6. 

По его информации, глубина 
разработки составляет 622–
727 метров, а д лина лавы – 
320–350 метров. Протяженность 
выемочного поля – 1900 метров. 
Запасы угля новой лавы состав-
ляют более 1,3 млн тонн. Горня-
ки планируют ежесуточно вы-
давать на-гора 1,5 тысячи тонн 
угля. Добываться на лаве будет 
уголь марки Т для отгрузки на 
Старобешевскую ТЭС. 

Денис Пушилин поздравил кол-
лектив шахты с введением но-
вой лавы в эксплуатацию и по-
благодарил сотрудников за лич-
ный вклад в дело возрождения 
угольной отрасли.

«Уверен, что угольную отрасль, 
несмотря ни на что, ждет раз-
витие. Конечно же, нам пред-
стоит потрудиться, преодолеть 
ряд трудностей, которые есть. 
Сложно, но мы с этим справим-

ся. Благодаря тому, что вы де-
лаете. Это заслуга каждого из 
вас. А наша задача – найти пу-
ти и возможности, чтобы модер-
низировать угольную промыш-
ленность. Чтобы каждая шахта 
вышла на рентабельный уро-
вень и дала возможность повы-
шать заработную плату, обе-
спечить достойный уровень 
безопасности», – заявил ли-
дер страны.

Школьной столовой – 
быть

Так же Глава посетил школу 
№ 1 города Ждановки, где ос-
мотрел помещения учебного за-
ведения и проверил степень его 
готовности к началу образова-
тельного процесса.

По словам дирек тора шко-
лы Татьяны Корниенко, 24 года 
школа не имеет своей столовой. 
В 2012–2013 году постройка сто-
ловой была начата, но не закон-

чена. На данный момент требу-
ются технологическое оборудо-
вание и мебель. Также она до-
бавила, что при решении этой 
проблемы питанием будут обе-
спечены 450–500 школьников. 

В свою очередь Глава пообе-
щал вплотную заняться этим 
вопросом. 

Восстановление 
объектов будет 
увеличено

Также Пушилин лично прове-
рил, как идут ремонтные рабо-
ты кровли в одном из много-
этажных домов, расположенных 
в 1-м квартале города.

«В следующем году мы плани-
руем наращивать объемы вос-
становительных работ, поэто-
му потребуется больше людей. 
Так что думать надо заранее», – 
подчеркнул Денис Пушилин.

Глава администрации Жданов-
ки Сергей Литвинов рассказал, 

что в городе на сегодняшний 
день идет капитальный ремонт 
пяти кровель в многоэтажных 
домах. Работы по трем кровлям 
будут завершены до 1 сентября, 
по двум – до 10 сентября.

Далее Денис Пушилин во дво-
ре одного из домов, где идет ре-
монт, пообщался с гражданами 
и ответил на вопросы, которые 
их волнуют.

В ходе общения с жителями 
к Главе ДНР обратился тренер по 
боксу Борис Седочев с просьбой 
обратить внимание на пробле-
му неудовлетворительного со-
стояния городского спортив-
ного комплекса «Ждановский». 
Денис Пушилин заехал на спор-
тивный комплекс, чтобы лично 
осмотреть объект социально-
го значения. Он дал поручение 
главе городской администрации 
Сергею Литвинову подготовить 
смету и включить ее в бюджет 
города на 2021 год.

Глава проконтролировал подготовку 
к зиме и новому учебному году
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Сергей Наумец сообщил, что-
предусмотрено 72 млн руб. на 
ремонт объектов теплоснабже-
ния и газоснабжения, работы ве-
дутся на 8 объектах. На модер-
низацию объектов водоснабже-
ния и водоотведения предусмот-
рено 377 млн руб., работы ве-
дутся на 6 объектах.

Продолжается восстановле-
ние объектов, которые постра-
дали от военных действий. Все-
го таких – 97, работы идут на 
44 объектах.

В свою очередь начальник 
Контрольного управления Гла-
вы ДНР Ольга Король добавила, 
что до сих пор только в Зугрэ-
се не заключен ни один договор 
на проведение ремонтных работ 
лифтового хозяйства.

По этому поводу и. о. главы 
администрации города Зугрэ-
са Николай Пояус сообщил, что 
к 1 сентября все договора будут 
заключены.

По итогам обсу ж дения Де-
нис Пушилин дал ряд поруче-
ний. «Министру строительства 
и ЖКХ ДНР обеспечить заклю-
чение договоров на выполнение 
строительно-монтажных работ 
с подрядными организациями, 
срок – до 1 сентября. Главам ад-
министраций городов Зугрэса, 
Кировское, Харцызска, Тореза 
обеспечить заключение догово-
ров по восстановлению лифто-
вого хозяйства и ремонту кро-
вель. Срок – до 27 августа», – 
сказал Глава ДНР.  

Нужно полностью 
менять подход

Далее Денис Пушилин заслу-
шал доклад министра транспор-
та Дмитрия Подлипанова о под-
готовке к зиме транспортной ин-
фраструктуры, в том числе о ра-
боте по оптимизации деятель-
ности государственного пред-
приятия «Автодор». Денис Пу-
шилин отметил, что в решении 

этого вопроса нужно полностью 
менять подход. 

«Необходимо сейчас предпри-
нять все необходимые шаги, что-
бы ситуация не была критичной, 
если зима будет действительно 
снежной, с продолжительными 
морозами», – заявил Глава ДНР 
и добавил, что данную пробле-
матику необходимо проработать 
на уровне Правительства.

«Необходимо изыскать резер-
вы по каждому участку дороги. 
И понимать изначально, где бу-
дет задействовано МЧС, чтобы 
они не спасали ситуацию в ав-
ральном режиме. С Председа-
телем (Правительства) необхо-
димо проработать этот вопрос 
и до 1 сентяб-ря выйти с кон-
кретными предложениями», – 
подчеркнул Денис Пушилин.

Учебный год 
в штатном режиме

Следующий вопрос расширен-
ного совещания был посвящен 
организации учебного процес-
са в новом учебном году. Ми-
нистр образования и науки Ми-
хаил Кушаков доложил, что в на-
стоящее время в общеобразо-
вательных организациях Рес-
публики ведется активная под-
готовка к новому учебному го-

ду, которая проходит с одно-
временным реформированием 
системы общего образования.

«В 2020/21 учебном году об-
щеобразовательные организа-
ции ДНР завершают переход на 
новые государственные образо-
вательные стандарты начально-
го, основного и среднего обще-
го образования, которые полно-
стью соответствуют российским 
государственным образователь-
ным стандартам. Этот учебный 
год планируется традицион-
но начать 1 сентября праздни-
ком первого звонка. Мы реко-
мендуем провести торжествен-
ные мероприятия с обязатель-
ным участием первоклассников 
и выпускников школ на улице», –
сообщил Михаил Кушаков.

Он также отметил, что окон-
чательное решение о форма-
те проведения праздника пер-
вого звонка принимает адми-
нистрация образовательной 
организации по согласованию 
с местными органами управ-
ления образования и органа-
ми санитарного надзора, исхо-
дя из эпидемической ситуации 
и возможностей образователь-
ной организации по обеспече-
нию санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий.

Поручения 
профильным 
министерствам

В завершение совещания глава 
государства поручил министру 
образования и науки в течение 
года обеспечивать организацию 
образовательной деятельности 
в общеобразовательных органи-
зациях Республики с учетом ме-
роприятий по противодействию 
рискам распространения коро-
навирусной инфекции.

Министерству здравоохране-
ния поручено в течение года осу-
ществлять контроль за соблю-
дением санитарно-гигиениче-
ских требований при организа-
ции образовательной деятель-
ности и питания обучающихся 
в условиях режима повышенной 
готовности, вызванной корона-
вирусной инфекцией COVID-19.

Главам администраций горо-
дов и районов до 27 августа не-
обходимо организовать работу 
комиссий по оценке готовности 
образовательных организаций 
муниципальной формы соб-
ственности к началу учебного 
года с учетом выполнения мер, 
предусмотренных режимом по-
вышенной готовности, вызван-
ной COVID-19.

Наша задача – модернизировать угольную промышленность
Денис ПУШИЛИН:

Уважаемые работники

и ветераны угольной 

отрасли Донецкой 

Народной Республики!

Ваш праздник, который 

традиционно приходит-

ся на самый конец ле-

та, – это знаковый день 

для всего нашего уголь-

ного края. 

Вами гордится каждый 

житель нашей Республи-

ки. Шахтеры всегда про-

славляли Донбасс. Вы 

с честью противостои-

те всем трудностям, и 

вас по праву можно на-

звать хранителями бо-

гатств Донецкой земли. 

Дорогие друзья! Спаси-

бо за ваш ежедневный 

нелегкий труд! Мы де-

лаем все возможное для 

модернизации угольной 

отрасли и развития угле-

добывающих предприя-

тий. Это последователь-

ная и системная работа, 

которая призвана вер-

нуть Донбассу шахтер-

скую славу! 

Особые слова благо-

дарности хочу адресо-

вать ветеранам уголь-

ной отрасли – низкий 

поклон за многолетний 

труд и верность шахтер-

ским традициям!

С праздником, доро-

гие горняки! Желаю вам 

крепкого здоровья и се-

мейного тепла, благо-

получия и уверенности 

в завтрашнем дне!

Денис ПУШИЛИН,

Глава Донецкой

Народной Республики

Поздравление 
Главы ДНР 
по случаю 

Дня шахтера
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В субботу, 22 августа, Гла-
ва Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин по-
бывал с рабочим визитом в 
Новоазовском районе. Ру-
ководитель страны посетил 
производственные объекты 
гос-предприятия «Заря Аг-
ро», а также школу и Дворец 
культуры в селах Приморское 
и Красноармейское.

Уникальный завод
Денис Пушилин ознакомился 

с работой семенного завода и 
осмотрел ферму с модернизи-
рованными доильными цехами 
государственного предприятия 
«Заря Агро».

Как рассказал и. о. начальни-
ка семенного участка Владимир 
Овсянников, уникальный завод 
введен в эксплуатацию в 2014 
году, он производит посевной 
материал для нужд ГК «Аграр-
ный Донбасс», который обслу-
живает Новоазовский, Амвроси-
евский, Старобешевский, Тель-
мановский районы и террито-
рии, находящиеся в админи-
стративном подчинении адми-
нистрации города Шахтерска. 
Ориентировочное количество 
семян, производимых заводом 
за год: озимые – 6 тыс. тонн, 
яровые – 2 тыс. тонн, кормовые 
культуры (люцерна) – 3–5 тонн. 

Проблема 
водоснабжения 
решается

В ходе общения сотрудники 
ГП «Заря Агро» рассказали Гла-
ве Республики, что наиболее 
острая проблема – водоснаб-

жение предприятий, в том чис-
ле и молочной фермы.

Глава Новоазовского района 
Олег Моргун доложил, что на 
сегодняшний день этот вопрос 
в процессе решения и находит-
ся на контроле. 

«Мы у Министерства строи-
тельства и ЖКХ получили труб-
ную продукцию на село Примор-
ское – фактически два киломе-
тра пластиковой трубы. Силами 
своих бригад, через центр за-
нятости будем проводить рабо-
ты. Что касается поселка Крас-
ноармейское, то 2,3 километра 
труб мы уже проложили. Остал-
ся еще один километр, и тогда 
мы подключаем объекты со-
циальной сферы», – рассказал 
Олег Моргун.

Глава администрации также 
добавил, что в конце сентября 

работы в Красноармейском за-
кончатся полностью и начнутся 
в Приморском.

«Мы запланировали работы в 
Казацком – два километра, При-
морском – два километра, Са-
ханке – один километр, Красно-
армейском – три километра. У 
нас есть специалисты, которые 
это будут делать, но существу-
ет проблема в наличии спецтех-
ники», – ответил глава районной 
администрации.

В свою очередь Глава Респуб-
лики Денис Пушилин пообещал 
посодействовать в решении во-
проса со специализированной 
техникой.

Полностью 
обеспечены зерном 

В свою очередь министр аг-
ропромышленной политики и 

продовольствия Артем Крама-
ренко доложил Денису Пуши-
лину об итогах уборочной кам-
пании. 

«Убрали урожай достаточно 
оперативно. В уборке было за-
действовано 480 комбайнов. 
Убрали 154 тысячи гектаров 
по зерновым и зернобобовым 
культурам», – проинформиро-
вал он.

Он отметил, что собрано по-
рядка 410 тысяч тонн зерновых 
и зернобобовых культур, из них 
– 315 тысяч тонн пшеницы. 

«Это при нашей потребности 
с учетом двухмесячного запаса 
240 тысяч тонн, – уточнил про-
фильный министр. – Фактиче-
ски мы полностью обеспечены 
зерном с заделом на экспорт-
ный потенциал, и в части ячме-
ня он уже реализуется».

Производство молока 
в приоритете 

Немаловажным для Республи-
ки является и производство мо-
лока. В ходе посещения молоч-
ной фермы Глава Республики 
осмотрел модернизированные 
доильные цеха, где установле-
но новое оборудование. По сло-
вам руководителя ГП «Заря Аг-
ро» Ирины Боли, после модер-
низации удои увеличились на 
1,1 тонны по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года.

«Это замечательный показа-
тель. Уверен, что, работая по 
современным технологиям, мы 
сможем говорить о полном обе-
спечении жителей Республи-
ки молочной продукцией соб-
ственного производства», – ре-
зюмировал Глава Донецкой На-
родной Республики.

Глава ДНР пообщался с молодежью
В субботу, 22 августа, в по-

селке Седово открылась но-
вая смена Республиканско-
го образовательного форума 
молодежи «МоРе». Мероприя-
тие посетил Глава ДНР Пред-
седатель ОД «ДР» Денис Пу-
шилин.

Во время смены «#Будущее-
ЗаНами: Поколение Z», которая 
прошла с 22 по 25 августа, мо-
лодежь Республики встретилась 
с почетными гостями из Рос-
сийской Федерации, научилась 
правильно составлять и презен-
товать свои проекты, получила 
знания в медийной и командо-
образовательной сферах, смог-
ла раскрыть свой потенциал 
в творческих и интеллектуаль-
ных мероприятиях.

В ходе своего визита Глава 
Республики провел с участника-
ми форума уже ставший тради-
ционным «Диалог на равных».

«Это уже становится традици-
ей на форуме «МоРе» общать-
ся и обмениваться мнениями. 
Это здорово, это правильно. 
Я и дальше буду под держи-
вать этот форум. Для вас это 
возможность побыть со свои-
ми сверстниками, узнать что-
то новое, задать вопросы, ко-
торые вас волнуют», – сказал 
в начале встречи лидер госу-
дарства.

В свою очередь участники фо-
рума поинтересовались у Главы, 
какие профессии будут востре-
бованы в ближайшем будущем. 
Как отметил Денис Пушилин, 
сейчас Правительство запусти-
ло программу по отраслевому 
и целевому планированию.

«Собирается вся информация 
для того, чтобы мы делали ак-
цент на тех специальностях, ко-
торые как раз будут актуальны 
через 5–6 лет. И перераспре-
деление мест в вузах идет ис-
ходя из тех данных, которые мы 
собираем. Мое мнение, что ряд 
востребованных профессий бу-
дет в сфере компьютерных тех-
нологий, также нам нужны ква-
лифицированные юристы, пре-
подаватели и многие другие», – 
сказал Глава Республики. 

Также прозвучал вопрос о том, 
что для главы государства зна-
чат его поездки по Республике 
и общение с людьми.

«Я получаю информацию имен-
но от людей. Общаясь с ними, 
я мог у определять д ля себя 
приоритеты, чему нужно боль-
ше уделить внимания, что людей 
больше волнует. Иногда это по-
нимаешь не из слов, а по эмоци-
ям людей. Когда видишь свои-
ми глазами, что происходит на 
местах, делаешь определенные 
выводы. Это позволяет реагиро-
вать намного быстрее, чем это 

происходило бы из кабинета», – 
сказал Денис Пушилин.

Помимо этого, был задан во-
прос о восстановлении работы 
шахты «Комсомолец Донбасса», 
на которой недавно произошел 
пожар. Как отметил Глава Рес-
публики, максимальные сроки 
для проведения восстановитель-
ных работ на шахте – два меся-
ца. Если будет возможность, то 
работы пройдут быстрее.

Также Денис Пушилин отве-
тил на вопросы о ремонте до-
рог, будущем Республики, раз-
витии молодежной политики, от-
крытии площадок для проведе-

ния ЕГЭ, возобновлении прове-
дения массовых мероприятий 
и многие другие.

И все же вопросы личного ха-
рактера Денису Пушилину за-
давались чаще. Один из них: 
«Любите ли Вы свою работ у 
и что Вам больше всего в ней 
нравится?»

«Человек чувствует себя счаст-
ливым, если он любит то, чем 
занимается. Сейчас могу ска-
зать, что мне нравится то, чем 
я занимаюсь, потому что я мо-
гу делать что-то полезное – то, 
что приведет жизнь людей в луч-
шую сторону», – отметил Глава.

В понедельник, 24 августа, Глава ДНР Денис Пушилин посе-
тил муниципальное общеобразовательное учреждение «Шах-
терская средняя школа села Дмитровка».

Ранее, во время визита Дениса Пушилина в Дмитровку в ок-
тябре 2019 года, было дано поручение обновить материаль-
но-техническую базу местной школы. В новом учебном году в 
этом учебном заведении открывается компьютерный класс, 
в котором установлены 20 новых ПК, приобретена мебель в 
школьную столовую, обновлено технологическое оборудова-
ние в школьном пищеблоке (электроплита и морозильная ка-
мера), закуплено 18 парт для первоклассников.

Денис Пушилин также проинспектировал ремонт крыши в мно-
гоквартирном трехподъездном доме микрорайона Журавлев-
ка города Шахтерска. Дом был построен в 1993 году, и кровля 
здесь не ремонтировалась 27 лет. Работы начаты 11 августа в 
рамках Программы развития на 2020 год. На данный момент 
производится демонтаж старого покрытия, в дальнейшем бу-
дет постелена мягкая кровля в два слоя.

В ТЕМУ

Глава ДНР Денис Пушилин 

пообщался с воспитанника-

ми общественной организа-

ции «Военно-патриотическое 

движение «Молодая гвардия – 

Юнармия», которые находят-

ся на военно-полевых сборах 

в поселке Седово.

Нынешняя смена юнармей-

цев – это более 40 юношей 

и девушек. В ходе визита они 

продемонстрировали руко-

водителю государства, че-

му научились. Денис Пуши-

лин высоко оценил строевую 

подготовку, разборку и сбор-

ку АК-74, знание основ топо-

графии, основ военной ме-

дицины – оказание первой 

помощи раненому и эвакуа-

ция с поля боя; движение так-

тическими двойками, состав-

ление схематического плана 

местности, прохождение по-

лосы препятствий на канат-

ной дороге.

Как сообщил заместитель 

начальника отдела военно-

патриотического воспита-

ния и оздоровления молоде-

жи Министерства молодежи, 

спорта и туризма Виктор Пу-

дак, в настоящее время об-

щее количество юнармей-

цев в Республике составля-

ет 2100 человек.

КСТАТИ

Денис Пушилин посетил районы Республики
На контроле у Главы



Оперативный штаб «ЗДО-
Р ОВОе ДВИ Ж Е НИЕ» п р и 
Общественном Движении 
«Донецкая Республика» 
продолжает оказывать по-
мощь по сбору документов 
для оформления разреше-
ний на въезд и выезд в Лу-
ганскую Народную Респуб-
лику и пересечение КПВВ 
с Украиной.

В штаб обратился 60-летний 
житель Донецка Василий На-
зарович, 83-летняя мать ко-
торого проживает в Луганске. 
По словам мужчины, рань-
ше он регулярно забирал ее 
в Донецк, где пенсионерка 
ежегодно проходила плано-
вое лечение в связи с забо-
леваниями сердечно-сосу-
дистой системы в отделении 
кардиологии Института не-
отложной и восстановитель-
ной хирургии им. В. К. Гуса-
ка. Однако в этом году из-за 
временного закрытия линии 
разграничения меж ду До-
нецкой и Луганской Народны-
ми Республиками ей не уда-
лось пройти курс лечения. 
Сейчас состояние женщины 
ухудшилось. Василий Наза-
рович обратился в Опера-
тивный штаб «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» с просьбой о со-
действии в пересечении гра-
ницы с ЛНР для того, чтобы 
перевезти мать в Донецк для 
прохождения очередного кур-
са лечения. Обращение муж-
чины было одобрено, он смог 
выехать в Луганск на соб-
ственном автомобиле.

Также в штаб поступило об-
ращение от 57-летнего жите-

ля Мариуполя Федора Павло-
вича. В сентябре 2019 года он 
уже проходил обследование 
в Республиканском онкологи-
ческом центре им. Г. В. Бон-
даря. Недавно ему сдела-
ли операцию, после которой 
мужчине необходимо прой-
ти повторное лечение у он-
колога. Федор Павлович об-
ратился в штаб с просьбой 
о содействии в пересечении 
линии разграничения через 
КПВВ для того, чтобы въехать 
на территорию Республики. 

После рассмотрения обра-
щения мужчине было дано 
разрешение на въезд в ДНР 
для продолжения лечения.

Кроме этого, в штаб обра-
тилась 17-летняя жительница 

Волновахского района Ева, 
находящегося на террито-
рии Донбасса, подконтроль-
ной Украине. Девушка плани-
рует поступать в Донецкую 
академию управления и го-
сударственной службы при 
Главе Донецкой Народной 
Республики. 

В связи с началом конкурс-
ного отбора на специаль-
ность «Юриспруденция» де-
вушке необходимо пересечь 
линию разграничения д ля 
прохождения вступительных 
экзаменов. 

После рассмотрения обра-
щения Еве было выдано раз-
решение на въезд на терри-
торию ДНР для получения об-
разования.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»4

М и н з д р а в  н а п о м и н а е т: 
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 медработни-
ка на дом. В зависимости от 
симптомов врач принима-
ет решение, оставить боль-
ного на домашнем лечении 
или отправить в стационар.

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 20.08 по 26.08.2020 

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 – 1 215.

  По вопросам коронави-
русной инфекции – 12.
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 61.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 132

 Трудности и правила пере-
сечения границы с ЛНР – 128.
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-
ра – 525.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в тече-
ние недели поступило 2 075 

звонка.

Оперативный штаб поможет
преодолеть трудности

С выздоровлением от COVID-19 
выписаны 1185 человек

По состоянию на 10:00 

26 августа в Донецкой На-

родной Республике заре-

гистрировано и подтверж-

дено 2400 случаев инфек-

ции COVID-19, из них, со-

гласно исследованиям, за 

сутки 25–26 августа выяв-

лено 36 новых случаев за-

болевания. Кроме того, за-

регистрировано 5 леталь-

ных случаев.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по состоянию на 26 августа 
1 080 пациентов находятся на 
лечении, с выздоровлением 
выписаны 1 185 человек, за-
регистрировано 135 леталь-
ных случаев.

Один случай заражения об-
наружен у прибывшего из Рос-
сии. Другие случаи коронави-
русной инфекции выявлены у 
лиц, контактных с заболевши-
ми ранее, из них 8 медицин-
ских работников. В настоя-
щее время состояние паци-
ентов оценивается как удов-
летворительное. Всем боль-

ным оказывается необходи-
мая медицинская помощь.

В Минздраве ДНР уточнили, 
что на Украине продолжает-
ся вторая волна коронавирус-
ной инфекции. Так, по состо-
янию на 10.00 26 августа там 
выявлено 110 085 инфициро-
ванных (1 670 случаев за сут-
ки). При этом всего в мире на 
утро 26 августа было зафик-
сировано 24 033 037 офици-
ально подтвержденных забо-
левших COVID-19 (233 104 но-
вых случая за сутки).

 

Всего – 2 075
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Плановые проверки 
снова выявили нарушения

А к тивистами Народного 
контроля при Обществен-
ном Движении «Донецкая 
Республика» на прошлой не-
деле были проведены плано-
вые рейды по соблюдению 
предпринимателями правил 
оказания услуг в сфере тор-
говли в Шахтерске, Горлов-
ке и Амвросиевке.

Так, проверяющие Шахтер-
ского комитета Народного кон-
троля посетили магазин «Про-
дукты». Здесь активисты НК за-
фиксировали ряд грубых нару-
шений. При проведении рейда 
выяснилось, что в магазине не 
соблюдаются санитарные нор-
мы: товар хранится на полу без 
поддонов. Также проверяющие 
зафиксировали нарушение то-
варного соседства и условий 
хранения кондитерских изде-
лий, что может угрожать здоро-
вью покупателей. При провер-
ке было выявлено необосно-
ванное завышение цен на со-
циально значимые товары, от-
сутствие книги жалоб и пред-
ложений, а также уголка поку-
пателя. Также отмечается, что 
продавцы не предоставили ак-
ты о поверке весового обору-
дования и журнал регистра-
ции проверок. По итогам рей-
да проверяющими был состав-
лен акт, а нерадивым продав-
цам дан 14-дневный срок на 
устранение всех выявленных 
нарушений.

Также проверяющие прове-
ли повторный рейд одноимен-
ной торговой точки, находя-
щейся в селе Никишино Шах-
терского района Республики. 
Было выявлено, что наруше-
ния, зафиксированные в пре-
дыдущем рейде, были устра-
нены лишь частично. Было от-
мечено, что весовое оборудо-
вание поверено, а уголок по-
купателя размещен на видном 
и доступном для покупателей 
месте. Несмотря на то что во 
время повторного рейда товар-
ное соседство было соблюде-
но, проверяющими были даны 

дополнительные рекомендации 
по установке перегородок в хо-
лодильных отсеках.

В Горловке народные контро-
леры провели проверку в мага-
зине «Шахтер». Во время рей-
да контролеры выяснили, что 
акт о государственной повер-
ке весов не продлен, а продав-
цы обязаны пройти очередной 
медицинский осмотр. При про-
верке торговой точки «Эпос» 
были зафиксированы подоб-
ные нарушения. 

Активисты НК провели профи-
лактическую беседу с сотруд-
никами торговых точек и дали 

срок на исправление выявлен-
ных нарушений.

Плановые рейды были про-
ведены в магазинах «Роксо-
лана» и «Золотой ключик», ко-
торые находятся в Амвросиев-
ке. В данных торговых объек-
тах грубых нарушений правил 
торговли не выявлено. Персо-
нал предоставил медицинские 
книжки, а также акты о повер-
ке весового оборудования. Бы-
ло отмечено, что цены на соци-
ально значимые товары оста-
ются в пределах допустимой 
нормы, а товарное соседство 
на прилавках соблюдено.

В с р е ду, 26 а в г ус та, 

Глава Донецкой Народ-

ной Республики Денис 

Пушилин обсудил с ми-

нистром образования и 

науки Михаилом Кушако-

вым итоги вступительной 

кампании и подготовки к 

новому 2020/21 учебному 

году.

В ходе совещания обсуж-
дались вопросы формиро-
вания государственного за-
каза по подготовке кадров, 
трудоустройству выпускни-
ков педагогических и меди-
цинских специальностей, 
их целевого направления 
на место работы.

Кроме того, руководитель 
профильного министерства 
доложил Денису Пушилину о 
результатах государствен-
ной итоговой аттестации и 
вступительной кампании в 
образовательные органи-
зации высшего и средне-
го профессионального об-
разования.

«Специальности, которые 
вызывают интерес, – это ле-
чебное дело, компьютер-
ное направление, педаго-
гические специальности. 
В этом году у нас было 
8 тысяч бюджетных мест, 
на которые претендовали 
16 030 человек», – расска-
зал министр образования 
и науки.

Он также заявил, что воз-
росло количество жела-
ющих пост упать в наши 
вузы ребят из Российской 
Федерации, ЛНР и других 
государств.

«В целом мы близки к вы-
п о л н е н и ю  ко н т р о л ь н ы х 
цифр приема. Мы еще объя-
вим дополнительный набор 
с 1 по 10 сентября. Часть 
ребят, которые не поступят, 
имеют возможность посту-
пить в учреждения СПО. В 
этом году выделено 8 847 
мест, а подали на них по-
рядка 6 500 заявлений», – 
сообщил Михаил Кушаков.

З а в е р ш и л ас ь  р а б о ч а я 
встреча обсуждением го-
товности школ к приему уча-
щихся 1 сентября. Министр 
отметил, что для этого со-
блюдены все санитарные 
требования.

Также были затронуты во-
просы перехода на рос-
сийские образовательные 
стандарты, компьютериза-
ции школ, другие аспекты 
развития сферы образо-
вания.

К началу учебного 
года готовы

В Донецкой Народной Рес-
публике продолжают вспо-
минать события 2014 года, 
когда украинские власти от-
дали преступный приказ ис-
пользовать авиацию и тя-
желое вооружение против 
мирных жителей Донбасса.

Непокоренная 
Амвросиевка

Так, в пятницу, 21 августа, 
в Амвросиевке состоялось па-
мятное мероприятие, посвя-
щенное освобождению горо-
да. Сотни жителей и активи-
сты Общественного Движения 
«Донецкая Республика» собра-
лись, чтобы отдать дань уваже-
ния всем, кто отстаивал город 
не только в 2014 году, а и ге-
роям Великой Отечественной 
войны.

«Я помню, когда в ночь с 14 на 
15 июня 2014 года около трех 
часов раздался неслыханный 
до этого взрыв с западной сто-
роны, что всех повергло в ужас 
и ступор. Наутро выяснилось, 
что это был залп РСЗО «Град», 
выпущенный украинской ар-
мией на мирно спящий город 
Амвросиевка и его жителей. 
Это была первая ночь, кото-
рую мы провели в страхе. И, 
как позднее оказалось, не по-
следняя…» – рассказала сви-
детельница тех событий Ал-
ла Рыжова.

В конце мероприятия во славу 
освободителей Донбасса про-
гремел оружейный залп и все 
присутствующие почтили свет-
лую память погибших, возло-
жив цветы к Вечному огню.

Мы не забудем
А во вторник, 25 авг уста, 

в Новоазовске возле памятни-
ка воинам-освободителям про-
шла памятная акция «Нам не 
дано забыть», посвященная 
годовщине освобождения го-
рода от ВСУ.

Всего 13 населенных пунктов 
Новоазовского района нахо-
дятся на линии разграниче-
ния. Их жители особенно остро 
ощущают все ужасы этой вой-
ны: 5 мирных жителей Сахан-
ки, 12 коминтерновцев, а так-
же 15 жителей Широкино по-
гибли в результате обстрелов 
вооруженных сил Украины. Де-
сятки защитников ДНР сложи-
ли головы, защищая рубежи 
нашего государства.

«Шесть долгих лет разруша-
ются жилые дома и инфра-
структура населенных пунктов. 
Но самое страшное – на про-
тяжении этих лет гибнут моло-
дые ребята, защищающие ру-
бежи нашей Республики, а так-
же мирные жители и дети», – 
сказал в своем выступлении 
секретарь ОД «ДР», глава ад-
министрации Олег Моргун. 

В понедельник, 24 августа, 
Глава ДНР Денис Пушилин 
встретился с выпускниками 
9-х классов, которые по ито-
гам отбора поедут учиться 
в муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интер-
нат «Кадетский корпус» го-
рода Химки Московской об-
ласти РФ.

Десять ребят, а это дети-
сироты, дети, лишенные ро-
дительского попечения, де-
ти погибших защитников ДНР, 
прошли серьезный отбор и по-
ступили в российский кадет-
ский корпус. Многие из ребят 
мечтают окончить кадетский 
корпус и продолжить служить 
Республике. Кто-то хочет стать 
военнослужащим, кто-то – ра-
ботать в правоохранительных 
органах.

«Вы все большие молодцы! 
Но предстоит еще очень мно-
гое. Набирайтесь опыта! У вас 

будет возможность поступать 
в вузы, в том числе и наши. 
В любом случае это будет ваш 
выбор. Но всегда помните: мы 
надеемся, что после вы верне-
тесь домой, на родину, и здесь 
будете полезными», – сказал 
Денис Пушилин, обращаясь 
к будущим кадетам.

Ребята заверили, что достой-
но представят Донецкую На-
родную Республику и оправ-
дают надежды, которые воз-
лагают на них земляки. «Всег-
да на нас рассчитывайте, ес-
ли нужна будет какая-то под-
держка – обращайтесь. Меж-
ду собой постоянно общай-
тесь. Вы из Донбасса. Нико-
го не бросайте. Кому-то мо-
жет быть там тяжело на каких-
то этапах, поддержите его. 
И всегда помните: за вами – 
Республика. Мы обязатель-
но еще раз соберемся, когда 
вы окончите обучение. Удачи 
вам!» – напутствовал будущих 
кадетов глава государства.

Донбасс помнит
своих героев

Всегда помните: 
за вами – Республика!
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График приема 
в общественных приемных

В год 75-летия Великой 
Победы активисты ОД «ДР» 
продолжают чествовать ве-
теранов ВОВ. Так, в четверг, 
20 августа, в свой день рож-
дения поздравления и по-
дарки принимали Шпандарук 
Александр Борисович и Ехи-
левский Григорий Львович.

Общественники совместно 
с главами администраций Пе-
тровского и Кировского райо-
нов Натальей Бегуненко и Юри-
ем Будриным, а также депута-
том НС ДНР Владиславом Ру-
сановым привезли ветеранам 
поздравительные адреса от 
Главы Республики Дениса Пу-
шилина, а также торты и цве-
ты от ОД «ДР».

Шпандарук Александр Бори-
сович отметил в этот день свой 
95-й год рождения. В годы Ве-
ликой Отечественной войны он 
воевал в звании старшего лей-
тенанта в отдельной зенитной 
дивизии на Втором Белорус-
ском фронте, награжден ор-
деном Отечественной войны, 
орденом Красной Звезды, ор-
деном «За мужество» ІІ степе-
ни и медалями.

«Спасибо за то, что не забы-
ваете! Мы защищали нашу зем-
лю с той же любовью к Родине, 
с какой сейчас наши ребята за-
щищают Донбасс. Желаю и вам 
мира!» – поблагодарил гостей 
Александр Борисович.

Второму имениннику, Ехилев-
скому Григорию Львовичу, ис-
полнилось 94 года.

За боевые заслуги Григорий 
Львович награжден орденами 
Отечественной войны ІІ степе-
ни, «За мужество» ІІІ степени, 
медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За ос-
вобождение Белоруссии», «За-
щитник Отечества» и другими 
юбилейными наградами.

А в пятницу, 21 августа, по-
мощник секретаря местного 
отделения ОД «ДР», управляю-
щий делами администрации 
Буденновского района Донец-
ка Наталья Стрюкова посети-
ла ветеранов Великой Отече-
ственной войны Новикова Ни-
колая Михайловича, Борунова 
Аркадия Тимофеевича и Щепа-
кину Надежду Ивановну.

«Примите слова благодарно-
сти за ваш ратный подвиг и са-

моотверженный труд в те труд-
ные для нашей страны военные 
времена. Низкий вам поклон за 
героизм, смелость и стойкость. 
За то, что вы подарили нам на-
шу свободу, нашу жизнь», – об-
ратилась к ветеранам Ната-
лья Стрюкова, а также вручи-
ла подарки и поздравитель-
ный адрес от Главы ДНР Дени-
са Пушилина.

Кроме того, благодарствен-
ные письма от Главы ДНР Де-
ниса Пушилина и подарки от 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» передали 
ветеранам Леониду Иванови-
чу Ковезе, Евдокие Лукьяновне 
Синицыной и Екатерине Ники-
тичне Литвиненко в Енакиево.

«Спасибо всем за то, что пом-
ните, не забываете прошлое. 
Спасибо нынешнему поколе-
нию за то, что иногда и ценой 
жизни сохраняете мир», – ска-
зала Евдокия Синицына.

Честь и слава вам, ветераны!

В четверг, 20 августа, спе-
циалисты проекта «Правомо-
биль» Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» посетили город Комсо-
мольское Старобешевско-
го района. За консультаци-
ей обратились более 30 жи-
телей города.

Прием граж дан в этот раз 
провели адвокаты Анастасия 
Буторкина, Сергей Буторкин, 
Алексей Турупалов, Вячеслав 
Ластовецкий и нотариус Ири-
на Ханко. Также консультации 
проводили главный специа-
лист отдела денежных выплат 
и компенсаций Управления тру-
да и социальной защиты насе-
ления администрации Старобе-
шевского района Екатерина Ев-
глевская, заведующий Мигра-
ционной службой Старобешев-
ского РО МВД ДНР Андрей Ба-
лакай, заведующий сектором 
контрольно-проверочной ра-
боты РНИ Старобешевского 
района Министерства доходов 
и сборов ДНР Галина Семенова 
и начальник отдела по обслу-
живанию и рассмотрению об-
ращений граждан управления 
Пенсионного фонда ДНР в Ста-
робешевском районе Светла-
на Ханнова.

«Сегодня «Правомобиль» во 
второй раз посетил Комсо-
мольское. Поскольку у жите-
лей нашего города со време-
ни первого визита появились 
новые вопросы, требующие 
разъяснения специалистов, 

то в этот раз прием провели 
еще и сотрудники местных ве-
домств. На территории города 
нет нотариальных контор, по-
этому у жителей накопилась 
масса вопросов юридическо-
го характера. Стоит отметить, 
что проект востребован сре-
ди горожан, поскольку имен-
но на консультации столичных 
специалистов они могут полу-
чить ответы на волнующие их 
вопросы», – отметил и. о. главы 
администрации города Комсо-
мольское Николай Винокуров.

Большинство вопросов, ин-
тересующих жителей города, 
касались порядка наследова-
ния имущества, пенсионного 
обеспечения, восстановления 
утерянных документов, а также 
аренды земельных паев.

«Я пропустила срок вступле-
ния в права наследования и не 
знала, как разрешить этот во-
прос. Нотариус посоветовал 

мне обратиться к адвокату, что-
бы решить это дело в судебном 
порядке. Мне оказалась полез-
на консультация специалиста, 
так как сейчас у меня нет воз-
можности выехать в Донецк. 
Спасибо проекту «Правомо-
биль» за то, что я смогла по-
лучить ответы на свои вопро-
сы, не покидая город», – рас-
сказала местная жительница 
Валерия.

«Моя сестра планирует пере-
езжать сюда, в ДНР, на посто-
янное место жительства с Укра-
ины. Однако до сегодняшнего 
дня никто из нас не знал, с че-
го начать оформление докумен-
тов. Мне дали компетентную 
консультацию по интересую-
щему вопросу. Очень удобно, 
когда специалисты приезжают 
непосредственно к нам в город 
и помогают решить наши во-
просы», – поделилась житель-
ница города Елена.

«Правомобиль» вновь приехал 
к жителям Комсомольского

 Горловка, 

Центрально-

Городской р-н

28.08
Глава администрации г. Горловка

Приходько И. С.

10.00-

13.00

Горловка, 

Калининский 

р-н

28.08
Глава администрации

Матенчук Е. В

08.00-

10.00

Горловка, 

Никитовский 

р-н

28.08 Глава администрации Джеломанова И. М.
09.00-

10.00

31.08 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М.
10.00-

13.00

Докучаевск 31.08 Глава администрации Качанов А. Ю. 
10.00-

13.00

Донецк, 

Ворошилов-

ский р-н

31.08 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И.
11.00-

14.00

Донецк, 

Калининский 

р-н

28.08 Депутат НС Волкова Н. М.
10.00-

13.0031.08 Депутат НС Усачева А. А. 

Донецк, 

Ленинский р-н

28.08 И. о. главы администрации Каптан Е. С. 
13.00-

15.00

31.08 Депутат НС ДНР Чучин С. А.
10.00-

13.00

Донецк, 

Киевский р-н
31.08 Депутат НС ДНР Чайковский  П. А.      

14.00-

16.00

Донецк, 

Кировский 

р-н

28.08 Глава администрации Будрин Ю. А. 
10.00-

12.00

31.08 Депутат НС ДНР Хряков А. В.
10.00-

13.00

Донецк, 

Петровский 

р-н

28.08 Глава администрации Бегуненко Н. И. 
10.00-

13.00

Донецк, 

Пролетарский 

р-н

31.08 Глава администрации Рязанцева Е. А.
09.00-

12.00

Енакиево 31.08 Депутат НС ДНР Гриденко А. С.
10.00-

13.00

Ждановка 28.08 Глава администрации Литвинов С. Н.
10.00-

13.00

Зугрэс 28.08 И. о. главы администрации Пояус Н. В.
10.00-

13.00

Иловайск 28.08 Глава администрации Дудников Р. Г.
10.00-

13.00

Комсо-

мольское
28.08 И. о. главы администрации Винокуров Н.Н.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Кировский р-н
31.08 Депутат НС ДНР Коваленко Н. Ю.

10.00-

11.00

Макеевка, 

Центрально-

Городской р-н

31.08 Депутат НС ДНР Чекун В. А.
10.00-

13.00

Новоазовский 

р-н

28.08 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-

13.0031.08 Депутат НС ДНР Камышов А. С.

Снежное 28.08 Глава администрации Скворцов А. Н.
10.00-

13.00

Тельманов-

ский р-н
28.08 Глав администрации Спинул А. С.

10.00-

13.00

Шахтерск 28.08 Глава администрации Шатов А. В. 
10.00-

12.00

Юноком-

мунаровск
28.08

Заместитель главы администрации 

Валов С. И.

10.00-

13.00

Ук а з о м Гла в ы Д о н е ц ко й 
На р о д н о й Ре с п у б л и к и о т 
25.08.2020 № 292 внесен 
ряд существенных измене-
ний в указ о введении режи-
ма повышенной готовности.

В частности, в документе нор-
мативно закреплено требование 
по наличию регистрации на тер-
ритории Украины или Донецкой 
Народной Республики, времен-
но находящейся под контролем 
Украины, для выезда граждан 
на эту территорию.

Так же был отменен дистан-
ционный формат обучения. С 
1 сентября школы, училища, 
вузы и другие образователь-
ные организации и научные уч-
реждения возобновят работу в 
очной, очно-заочной и заочной 
форме. При этом должен соблю-
даться установленный санитар-
но-эпидемиологический режим 
и обеспечиваться безопасность 
участников процесса обучения.

Занятия физической культурой 
и спортом, а также спортивные 
соревнования смогут проводит-
ся не только на открытом воз-
духе, но и в помещениях. В слу-
чае присутствия при этом зрите-
лей они займут не более поло-

вины имеющихся мест и обяза-
ны соблюдать социальное дис-
танцирование. Отменен и за-
прет на публичные мероприя-
тия, но проводить их можно 
только на улице.

Ряд изменений затронул во-
просы, связанные со сроками 
действия документов. Так, до 
31 декабря включительно прод-
лено действие свидетельств о 
регистрации, лицензий и дру-
гих документов разрешительно-
го характера, сроки которых ис-
текают или истекли в период ре-
жима повышенной готовности. 
Технические паспорта на объ-
екты недвижимого имущества, 
действие которых истек ло с 
14 марта по 22 июня, признаются 
действительными до 1 октября 
2020 года. А сроки временного 
ввоза-вывоза товаров и транс-
портных средств, доставки то-
варов в таможенный орган, по-
дачи таможенной декларации 
продлеваются на 10 календар-
ных дней со дня отмены режима 
повышенной готовности.

Кроме того, документом вне-
сен ряд других изменений, с ко-
торыми можно ознакомиться на 
официальных ресурсах Донец-
кой Народной Республики.

Ослаблены ограничения в связи с COVID-19
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Такого Дня независимо-
сти, который состоялся 
в этот понедельник, 24 ав-
г ус та, не за л еж ная ещ е 
ни разу не видела за все 
свои 29 лет существова-
ния. Праздничные меро-
приятия очень ярко показа-
ли тот глубочайший раскол 
в украинском обществе, где 
практически одновремен-
но одни граждане поют ме-
лодичные лирические пес-
ни, а другие устраивают на-
ционалистический шабаш 
в центре Киева.

Лозунги Зеленского
Начались празднования тра-

диционно на Софийской пло-
щади в центре Киева с вы-
ступления президента Вла-
димира Зеленского. И су-
дя по риторике спича руко-
водителя государства, текст 
ему готовили те же люди, ко-
торые год назад вели его из-
бирательную кампанию. Вме-
сто президента-«нелоха» на 
сцену опять вышел добрый 
миротворец, который готов 
прекратить войну.

Именно с этого и начал свое 
выступление Зе, отметив, что 
перемирие на Донбассе со-
блюдается уже 29 дней. 

«Сегодня, в 29-й день пе-
ремирия в 29-ю годовщину 
независимости Украины мы 
все просим Бога лишь об од-
ном: пусть дни тишины ста-
нут месяцами. Месяцы – го-
дами. Годы – веками, а потом 
тысячелетиями. Мира, согла-
сия и процветания украин-
ской земли», – пафосно за-
явил Зеленский.

Судя по всему, это будет по-
даваться и дальше как од-
но из основных достижений 
«слуг народа» в новой изби-
рательной гонке. При этом 
есть опасение, что на самом 
деле это всего лишь «пред-
выборная фишка», о которой 
все забудут на следующий же 
день после оглашения резуль-
татов выборов в местные со-
веты, если не раньше.

Главным врагом Украины на 
этот раз Зеленский опреде-
лил не столько «российскую 
агрессию», сколько внутрен-
них врагов, которые ранее 
правили страной, грабили ее, 
потеряли территории и не мо-
гут смириться сейчас с тем, 
что народ на выборах их от 
власти отстранил. Правда, 
новые «посадки» Владимир 
Александрович уже не обе-
щал, видимо, понимая, что 
это будет выглядеть просто 
смешно.

Ну и совсем уж цинично из 
уст Зеленского звучали за-
верения, что «мы разные, но 
мы едины». 

«Не важно, кто на каком язы-
ке говорит. Все мы братья 
и сестры», – утверждал пре-
зидент. Однако говорить это 
во время, когда с этого учеб-
ного года закрылись все рус-
скоязычные школы на Украи-
не, где треть населения при-
знают себя русскими, дей-
ствительно неуместно.

Концерт 
для «зрадныкив»

После выступления прези-
дента начался концерт, кото-
рый был организован с раз-
махом. Чувствовалось, что уж 
это президентская команда 
умеет делать хорошо. В свое-
образном 10-минутном по-
пурри приняли участие прак-
тически все звезды украин-
ской эстрады, которые еще 
не успели сбежать в Россию.

Но среди них были и те ар-
тисты, которые ведут успеш-
ную концертную деятельность 
в городах РФ, периодически 
поправляя свое финансовое 
состояние за счет гастроль-
ных чесов на просторах пост-
советского пространства. 
Это и Верка Сердючка, Ири-
на Билык, Монатик, группа 
«Время и стекло». 

Кроме того, помимо песен 
на украинском звучали и на 
русском языке, да и тексты 
в основном были о любви, 
и не только к Родине.

Именно это и возмутило так 
называемые патриотические 
силы незалежной. Большин-
ство из них восприняло такой 
концерт как предательство.

Так, экс-президент Петр По-
рошенко упрекнул Зеленского 
в том, что тот проводит кон-
церты вместо парадов. 

«Я понимаю, что у вагона 
Сердючки ему комфортнее, 
чем у танка. Не так страшно. 
Вы поняли, о ком я? Он не по-
нимает значения парада ни 
для самих военных, ни для об-
щества. Потому сильные мы 
не только броней, но и духом 
победы», – заявил он.

Так называемый режиссер 
Олег Сенцов и вовсе назвал 
концерт «попсовым шабашем 
с российским привкусом». 

«Шлепали ушлепки по Со-
фийской площади. То, что 
там произошло, очень хоро-
шо показывает, что происхо-
дит в голове президента, его 

окружения и их сторонников. 
Попсовый шабаш с россий-
ским привкусом, обещания 
провести парад победы над 
врагом при отсутствии пони-
мания, как это может прои-
зойти, даже если режим ти-
шины продержится сотни 
лет», – отметил Сенцов.

А вот журналист Василий 
Апасов высказал такое мне-
ние: «Экспертам по зраде се-
годня не по душе были высту-
пление артистов в Киеве. На-
пример, в «Сердючке» увиде-
ли зло. К сожалению, для мно-
гих хейтеров образ Данилко 
«Сердючка» ездил на Еврови-
дение и там порвал всех, за-
няв второе место. Для того 
чтобы критиковать артистов, 
нужно хотя бы быть в их ста-
тусе и иметь такую же попу-
лярность».

Очевидно, главное, что не 
понравилось националистам 
в концерте, – это его деидео-
логизированность. Песни, ко-
торые там исполнялись, не 
зовут в бой и не призывают 
убивать врагов, не сеют не-
нависть и не делят общество.

А Баба-яга – против!
А вот  «Марш защитников», 

который прошел по Киеву от 
парка Шевченко до Офиса 
президента, был полной про-
тивоположностью мероприя-
тиям, которые организовала 
команда Зе. В нем собралась 
интересная «сборная» – сто-
ронники Порошенко и Турчи-
нова, националисты разных 
мастей и соросята: напри-
мер, экс-глава таможни Мак-
сим Нефедов и шоумен Сер-
гей Притула, который идет 
в мэры Киева под флагами 
партии «Голос».

Как последние двое связа-
ны с защитой Украины, непо-
нятно, но объединяющий их 
принцип ясен: они все дру-
жат против политики Зелен-
ского. Ведь, по мнению этих 
сторон, именно Зе виновен 

в том, что уже год как ими-
тирует компромиссы по Дон-
бассу, которые на деле ма-
ло чем отличаются от того, 
что было при раннем Поро-
шенко. А также отодвигает 
от государственных корму-
шек представителей указан-
ных групп влияния, расстав-
ляя туда своих людей.

Из националистов также по-
казательно, что активизиро-
вался глава С14 Евгений Ка-
рась, который после победы 
Зе на выборах пропал с ра-
даров, но в последнее вре-
мя снова начал все больше 
проявлять себя на привыч-
ном поприще – атаковать на 
улицах «сепаратистов». Се-
годня он возглавил колонну 
марша, которая шла под ло-
зунгами освобождения об-
виняемых в убийстве Павла 
Шеремета.

В марше приняли участие 
и ультраправые «азовского» 
разлива, которые критикуют 
Зеленского за перемирие в 
Донбассе, желание мира лю-
бой ценой и слабость по отно-
шению к внутренним врагам.

До Банковой добрались в ос-
новном ультраправые. Сторон-
ники же Порошенко устрои-
ли отдельный митинг на Ев-
ропейской площади. На сво-
ем собрании Порошенко пе-
речислял свои «перемоги». 
Как то, что Украина стала не-
зависимой от России, и то-
мос. Многозначительно про-
звучала фраза Порошенко, 
что «зелень опадает по осе-
ни». Что имел в виду экс-
президент – подготовку Май-
дана против Зе или просто 
ввернул эффектную фразу, 
пока непонятно.

Однако очевидно, что и ми-
тинг националистов на Бан-
ковой, и собрание порохобо-
тов на Европейке говорили 
в целом об одном и том же. 
Что идет ползучая «зрада», во 
власти засели агенты Крем-
ля, Донбасс сдают агрессору.

Человек с автоматом
Вторую неделю подряд 

оппозиции не удается 
создать в Минске опас-
ную для власти сит уа-
цию. Обещанный на про-
шедших выходных штурм 
правительственных и об-
щественных зданий так-
же не случился.

С учетом того, что у оппо-
зиции была неделя на под-
готовку своих мероприятий 
и на мобилизацию людей, 
можно констатировать, что 
белорусский майдан явно 
выдыхается.

Одним из ярких эпизодов 
прошедших митингов можно 
с полной уверенностью на-
звать появление Лукашен-
ко в центре Минска на вер-
толете и его выход к сило-
викам с автоматом в руках. 
Тем самым он показал сво-
им недругам, что не наме-
рен сдаваться и бежать ку-
да-либо из Белоруссии. «Ни 
я, ни мои дети никуда не 
уедем. Я буду сражаться до 
конца», – пояснил свой по-
ступок Бацька. В подтверж-
дение его слов можно было 
заметить рядом с Лукашен-
ко в полном обмундирова-
нии младшего сына Николая.

В ответ на слова президен-
та правоохранители также 
подтвердили, что намере-
ны следовать своей присяге 
и не собираются сдаваться. 
«Вы – красавчики!» – похва-
лил их президент и сорвал 
овации в свой адрес.

Еще одним положительным 
фактором для Лукашенко 
можно назвать и улучшение 
отношений с Россией. Осо-
бенно это актуально после 
провалившейся спецопе-
рации СБУ по задержанию 
на территории Белоруссии 
33 граж дан РФ, которые 
после выяснения обстоя-
тельств вернулись домой.

Так, в телефонном разго-
воре с Президентом России 
Владимиром Путиным, кото-
рый состоялся в понедель-
ник, 24 августа, Александр 
Лукашенко рассказал о ме-
рах по нормализации обста-
новки в стране. Причем дан-
ный разговор Путина и Лу-
кашенко стал уже пятым за 
последнее время.

Более того, президенты 
обсудили сотрудничество 
в борьбе с распростране-
нием коронавируса, при-
чем Владимир Путин сооб-
щил, что Белоруссия станет 
первой страной, куда поста-
вят российскую вакцину от 
COVID-19, а также о том, что 
граждане республики в до-
бровольном порядке при-
мут участие в третьем эта-
пе испытаний российской 
вакцины.

Праздник не удался…



В субботу, 22 августа, бо-
лее ста автомобилей приняли 
участие в автопробеге «Флаг 
моего государства», посвя-
щенном Дню Государствен-
ного флага России. Меро-
приятие прошло по инициа-
тиве Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика».

Обязательным условием для 
участия в автопробеге являлось 
наличие российского триколо-
ра. Как рассказали организато-
ры, при формировании колон-
ны волонтеры ОД «ДР» выдали 
участникам автопробега флаги 
РФ, которыми водители украси-
ли свои машины.

С 9:00 машины стали соби-
раться в районе площади Ле-
нина, а в 10:00 стартовал сам 
автопробег от площади по про-
спекту Ильича в направлении 
автостанции «Мотель». Марш-
рут движения координировал-
ся через радиоканал «Столи-
ца» 100.0 FM, и во время все-
го автопробега из окон движу-
щихся автомобилей звучали те-
матические песни, поздравле-
ния с праздником со всех угол-
ков Республики, а также из Рос-
сийской Федерации.

«Донбасс – это часть великой 
страны – России! Для нас флаг 
Российской Федерации – это 
символ свободы, единства, си-
лы, процветания и благополу-

чия. Мы патриоты своей Родины 
и идем вперед под одним фла-
гом с верой в будущее», – отме-
тил Руководитель Центрально-
го исполкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов.

В свою очередь жители Респуб-
лики поделились, что считают 
этот праздник своим, так как 
сами уже полноправные граж-
дане России.

«Сегодня для нас очень зна-
чимое событие – День Госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации. Почему мы его 
празднуем? Мы являемся граж-
данами РФ, в этом году полу-
чили паспорт, поэтому это наш 
праздник», – рассказал участ-
ник акции Анатолий Викторович.

«Мы единый народ, а когда-то 

нас искусственно разделили, 
флаг России – это символ наше-
го единения и символ всех тех 
побед, которые были во время 
Великой Отечественной войны, 
тех побед, что были на трудовом 
фронте. Братский русский на-
род помогал и продолжает нам 
помогать в течение всего этого 
трудного времени гражданской 
войны. Мы искренне благодарим 
руководство России и русский 
народ за все то, что они делают 
для нас», – поделился участник 
автопробега Виктор.

Отметим, День Государствен-
ного флага Российской Феде-
рации официально установлен 
в 1994 году указом президен-
та РФ и отмечается ежегодно 
22 августа.
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Мы часть великой страны – 
России!

В пятницу, 21 августа, состо-
ялся финальный этап Респуб-
ликанского турнира по дво-
ровому футболу на Кубок Де-
ниса Пушилина. Финальные 
игры прошли на поле спор-
тивного комплекса «Олим-
пийский». За звание лучших 
соревновались 24 команды 
трех возрастных категорий. 
Заслуженные награды побе-
дителям вручил лично Глава 
ДНР Денис Пушилин.

Организатором соревнований 
выступило Общественное Дви-
жение «Донецкая Республика». 
Эту инициативу под держали 
Министерство молодежи, спор-
та и туризма, а также Футболь-
ный союз ДНР.

Обращаясь к участникам тур-
нира, Денис Пушилин отметил, 
что в планах у Республики даль-
нейшее развитие этого вида 
спорта, который является одним 
из самых любимых среди жите-
лей Донбасса. «Дорогие ребя-
та, уважаемые зрители, люби-
тели футбола! Поздравляю нас 
с возрождением славной тради-
ции. Дворовой футбол был, есть 
и, обещаю вам, будет дальше – 
это у нас только первый турнир. 
Глядя на ребят, которые сегод-
ня играли, становится понят-

но, что без футбола Донбас-
су – никак, поэтому мы будем 
развивать его и дальше», – за-
явил Денис Пушилин.

«У нас оказалось много желаю-
щих – более 250 команд, более 
трех тысяч участников. Это здо-
рово, и это только начало. Ребя-
та! Новых побед, и пусть здесь 
начнется ваша футбольная ка-
рьера!» – пожелал глава госу-
дарства.

Денис Пушилин вручил чем-
пионам – командам, занявшим 

первые места в турнире, заслу-
женные награды: золотые меда-
ли, почетные грамоты, памят-
ные подарки и кубки победи-
телей.

В возрастной категории 2010–
2011 годов рождения в Респуб-
ликанском турнире по дворо-
вому футболу на Кубок Дени-
са Пушилина победительницей 
стала команда «Звездочка» из 
Макеевки. В возрастной груп-
пе среди юношей 2008–2009 го-
дов рождения победила коман-

да Буденновского района До-
нецка «Барса». Пальму первен-
ства в возрастной группе 2006–
2007 годов рождения одержа-
ла команда «Надежда – Титан» 
(Макеевка).

Команды, занявшие вторые 
и третьи места, награждали ми-
нистр молодежи, спорта и туриз-
ма Александр Громаков и про-
славленный донецкий футбо-
лист, бронзовый призер Олим-
пийских игр 1976 года Виктор 
Звягинцев. Церемонию награж-

дения лучших вратарей, бомбар-
диров и защитников по трем воз-
растным категориям провел пре-
зидент Футбольного союза ДНР 
Павел Давыденко.

Напомним, Республиканский 
турнир по дворовому футболу 
на кубок Дениса Пушилина про-
водился в три этапа среди трех 
категорий по возрастам: млад-
шая группа (9–10 лет), средняя 
группа (11–12 лет) и старшая 
группа (13–14 лет). Первый этап 
проходил с 29 июня по 31 июня. 
В нем приняли участие 252 ко-
манды из всех городов и райо-
нов Республики, было проведе-
но 470 игр.

Второй этап проходил сре-
ди победителей первого этапа 
турнира с 5 по 8 августа в вось-
ми округах (Енакиево, Амвро-
сиевка, Горловка, Старобеше-
во, Иловайск, Макеевка, Ки-
ровский и Буденновский райо-
ны Донецка). В играх приняли 
участие 102 команды.

По итогам второго этапа в фи-
нал прошло 24 команды. В тре-
тьем этапе – финальных играх – 
состязались команды из Енакие-
во, Горловки, Зугрэса, Макеевки, 
Донецка, Снежного, Харцызс-
ка, Амвросиевского, Старобе-
шевского, Тельмановского рай-
онов Республики.

Без футбола Донбассу – никак!

В понедельник, 24 августа, 
в Донецкой республикан-
ской универсальной научной  
библиотеке им. Н. К. Круп-
ской состоялась творческая 
встреча в клубе «Чаровница» 
с участницей проекта «Ак-
тивное долголетие».

Валентина Афанасьевна Кузь-
мина – заслуженный мастер 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Около 45 лет масте-
рица вышивает крестом, а на 
ее счету более ста творческих 
работ, которые презентова-
лись на персональных выстав-
ках в музеях Донецка, Санкт-
Петербурга, а также в Фин-
ляндии. 

«Все, что я сейчас делаю 
и умею, я научилась самосто-
ятельно, меня вдохновляет са-
ма жизнь и окружающие меня 
люди, это дает мне силы и лег-
кость на моем пути», – подчерк-

нула мастер декоративно-при-
кладного искусства Валентина 
Афанасьевна.

В свою очередь координатор 
проекта «Активное долголе-
тие» Ольга Арутинова расска-
зала, что это не просто проект 
по организации досуга людей 
старшей возрастной категории, 
но и место, где можно реали-
зовать свое творчество, пооб-
щаться с интересными людь-
ми, а также завести новые зна-
комства.

Напомним, проект «Актив-
ное долголетие» создан Об-
щественным Движением «До-
нецкая Республика» совмест-
но с руководством Донец-
кой республиканской универ-
сальной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупской.

Отметим, что по всем ин-
тересующим вопросам мож-
но обратиться по телефону: 
(071) 499-52-93

Творческая встреча
в клубе «Чаровница»


