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Во вторник, 22 сентября, со-
стоялась прямая линия Главы 
Донецкой Народной Республи-
ки, Председателя ОД «ДР» Де-
ниса Пушилина, которая про-
шла в онлайн-формате.

Диалог с лидером государства 
продолжался более двух часов. 
Во время общения с граждана-
ми Денис Пушилин ответил на 
вопросы, касающиеся эконо-
мики, в том числе угольной от-
расли и предпринимательства, 
социальной защиты военно-
служащих, компьютеризации 
школ, открытия границ между 
ДНР и ЛНР, подготовки к осен-
не-зимнему периоду, и на мно-
гие другие.

Прямая линия началась с селек-
торного совещания, посвящен-
ного подготовке к отопительно-
му сезону. Как доложил министр 
строительства и ЖКХ Сергей 
Наумец, на сегодняшний день 
объекты коммунального хозяй-
ства в целом по Республике под-
готовлены на 96%. С докладами 
о готовности жилого фонда и со-
циальных объектов к зиме высту-
пили главы городов и районов. 

В свою очередь Глава ДНР под-
черкнул, что сроки подготови-
тельных работ должны быть вы-
держаны, и дал ряд поручений 
руководителям местных адми-
нистраций по обращениям граж-
дан, озвученным в ходе селек-
торного совещания.

Отвечая на вопросы жите-
лей Республики об обеспече-

нии твердым бытовым топли-
вом, Денис Пушилин заявил, 
что обеспечение граждан льгот-
ным углем является неотъемле-
мой частью социальной полити-
ки государства.

«Определены списки Мини-
стерством труда и социаль-
ной политики, а также Мини-
стерством угля и энергетики. 
Вся нормативная правовая до-
кументация подготовлена, фи-

нансирование определено. По-
рядка 60 тысяч граждан ДНР 
или получили, или получат до 
наступления холодов причитаю-
щийся им уголь», – сообщил 
Денис Пушилин.

Среди получателей – ветера-
ны войны, члены семей погиб-
ших и умерших ветеранов вой-
ны и защитников ДНР, постра-
давшие от Чернобыльской ката-
строфы, многодетные семьи, дет-

ские дома семейного типа, пен-
сионеры и бывшие работники 
ликвидированных горных пред-
приятий, работники и пенсионе-
ры действующих шахт, прожи-
вающие в домах с печным ото-
плением.

Денис Пушилин добавил, что 
граждане, не вошедшие в спи-
ски получателей, будут обе-
спечиваться углем через бла-
готворительные организации. 

Это жители прифронтовых рай-
онов Республики, семьи с ма-
лым достатком и ряд других 
категорий.

«В целом задача государствен-
ного аппарата – это принести 
тепло и уют в холодную пору 
в каждый дом, в каждую семью 
Донецкой Народной Республи-
ки», – подытожил Глава.
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Помощь в подготовке документов
на получение паспорта ДНР
Выполняя поручение Гла-
вы ДНР, Председателя Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» Дениса Пу-
шилина, с 21 сентября акти-
висты ОД «ДР» приступили к 
оказанию консультативной по-
мощи гражданам в подготовке 
пакетов документов для полу-
чения паспорта ДНР.

Данную помощь может полу-
чить любой житель Республи-
ки, обратившись в обществен-
ные приемные Главы ДНР Де-
ниса Пушилина по месту жи-
тельства. Приемные Главы ра-
ботают во всех городах и райо-
нах Республики. Более подроб-
но их месторасположение мож-

но узнать на официальном сай-
те ОД «ДР» – oddr.info/.

Как отметили в Центральном 
исполкоме Общественного Дви-
жения, активисты обществен-
ных приемных прошли необ-
ходимый инструктаж для того, 
чтобы оказать квалифицирован-
ную помощь нашим гражданам 
в подготовке документов, не-

обходимых для получения па-
спорта ДНР.

Напомним, что 27 августа 
во время встречи с членами 
ОД «ДР» Денис Пушилин пред-
ложил активистам движения ор-
ганизовать помощь для жите-
лей Республики по подготовке 
пакетов документов на получе-
ние паспорта ДНР.
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Глава ДНР Денис Пуши-
лин подписал Указ № 336 от 
2 3  с е н т я б р я  2 0 2 0  г о д а 
«Об особенностях исполь-
зования паспортов граж-
дан Украины на террито-
рии ДНР».

Документом устанавливается, 
что граждане, которые посто-
янно проживают на территории 
ДНР, имеют право предостав-
лять в органы государствен-
ной власти, местного само-
управления, ЦРБ ДНР и в дру-
гие организации паспорт Украи-
ны, в том числе и с отметками, 
проставленными органами ре-
гистрации актов гражданского 
состояния ДНР и подразделе-
ниями уполномоченного орга-
на РФ в сфере миграции. Та-
кой документ является полно-
ценным удостоверением лич-
ности на всей территории Рес-
публики. Отметим, что ранее 
на территории ДНР украин-
ские паспорта с указанными 
отметками считались недей-
ствительными.

Действие указа распространя-
ется и на отношения, возник-
шие до его вступления в силу.

Ïîìîùü æèòåëÿì 
Íîâîãî Ñâåòà íà îñîáîì 
êîíòðîëå ÎÄ «ÄÐ»

Общественное Движение «До-
нецкая Республика» взяло на 
особый контроль помощь жи-
телям поселка Новый Свет 
Советского района Макеев-
ки, которые пострадали от 
пожара. В среду, 23 сентября, 
активисты ОД «ДР» привез-
ли очередную партию гума-
нитарной помощи в поселок.

«Как только мы узнали об этой 
трагедии, наши активисты свя-
зались с пострадавшими жите-
лями Нового Света, чтобы уз-
нать, чем конкретно можно им 
помочь. Погорельцы в самом на-
чале нуждались в элементарной 
помощи, ведь у многих сгорели 
личные вещи, одежда, посуда, 
мебель», – отметил он.

По словам Алексея Мурато-
ва, на прошлой неделе в посе-
лок от ОД «ДР» привезли для 
каждого пострадавшего про-
дуктовые наборы, сельскохо-
зяйственные инструменты, 
наборы для консервации, по-
стельное белье. В этот раз ак-
тивисты привезли посуду, те-
плые вещи, питьевую воду. В 
ближайшее время планирует-
ся привезти мебель.

«У некоторых жителей по-
селка при пожаре сгорели до-
кументы. Поэтому наше дви-
жение окажет им индивиду-
альную помощь, необходи-
мую для восстановления до-
кументов. Кроме того, через 
общественную приемную Гла-
вы Республики Дениса Пуши-
лина мы окажем им помощь в 
подготовке пакета документов 
на получение паспорта ДНР 
без каких-либо бюрократиче-
ских проволочек», – подчерк-
нул Алексей Муратов.

Окончание. Начало на стр. 1

Во время прямой линии Денис 
Пушилин рассказал о работе, ко-
торая проводится для того, что-
бы вывести угольную отрасль 
на новый уровень.

Øåñòü ëàâ 
ñ íà÷àëà ãîäà

«Даже в эти сложные перио-
ды – ковида, сложностей со сбы-
том – есть и определенные по-
ложительные моменты. С нача-
ла 2020 года мы открыли шесть 
лав. Год еще не закончился – три 
лавы еще планируются», – сооб-
щил Денис Пушилин, уточнив, 
что новые лавы открыты на шах-
тах им. А. Ф. Засядько, «Про-
гресс», «Комсомолец Донбасса» 
(две лавы), «Ясиновская-Глубо-
кая» и «Ждановская».

«Наши специалисты делают 
упор на технологии, готовые 
к внедрению с учетом имеюще-
гося оборудования. Например, 
сейчас мы работаем над усиле-
нием химического крыла коксо-
химических предприятий, кото-
рых у нас в Республике четыре. 
Это позволит наладить произ-
водство каменноугольной смо-

лы, аммиачных удобрений, ко-
тельного топлива, разновидных 
промышленных масел и пласти-
фикаторов бетона», – сказал ли-
дер страны. Также Денис Пуши-
лин подчеркнул, что ученые Рес-
публики продолжают работу по 
разработке современных мето-
дик по обогащению добываемо-
го угля, чтобы его цена соответ-
ствовала качеству. 

По словам главы государства, 
немаловажным является момент 
безопасности шахтерского труда. 
«Это то, чему мы планируем уде-
лить внимание в конкретных ша-
гах, используя технологии, кото-

рые позволят обезопасить чело-
веческий труд в непростых усло-
виях», – сказал Денис Пушилин.

Ðåãóëÿòîðíàÿ 
ãèëüîòèíà

Денис Пушилин озвучил ос-
новные направления, которые, 
по его мнению, будут способ-
ствовать развитию экономики 
страны. Он обратил внимание 
на то, что сейчас ДНР живет 
в условиях политической изо-
ляции, экономической и транс-
портной блокады, обстрелов со 
стороны Украины и ряда дру-
гих ограничений. Это негатив-
но влияет на работу предприя-
тий, которые загружены не на 
полную мощность, на поставки 
сырья, реализацию продукции.

«Во-первых, поддержка соб-
ственного производителя, нара-
щивание объемов производства 
и увеличение мощности, запуск 
новых линий. Во-вторых, это су-
щественная поддержка предста-
вителей малого и среднего бизне-
са», – отметил Глава ДНР.

Руководитель государства со-
общил, что планируются мас-
штабные изменения для созда-
ния комфортных условий веде-

ния бизнеса и снятия бюрократи-
ческих барьеров. Для этого будет 
применен инструмент так назы-
ваемой регуляторной гильотины.

«Все нормативные акты, кото-
рые усложняют жизнь предпри-
нимателям или инвесторам, на-
чиная с регистрации и заканчи-
вая необоснованными проверка-
ми, будут устраняться», – объяс-
нил Денис Пушилин.

Ãîñóäàðñòâî 
ïîääåðæàëî àãðàðèåâ

Глава Республики также со-
общил, что на данный момент 
подготовлен ряд документов, 

направленных на поддержку 
сельхозпроизводителей. В част-
ности, по его словам, уже убра-
ны пошлины на ввоз сельхоз-
техники, комплектующих, по-
севного материала и удобрений. 
Сейчас запускается рабочая мо-
дель по предоставлению лизин-
га на технику, которая облегчит 
сбор урожая сельхозпроизводи-
телям. Также осуществлен рас-
чет потребностей в минераль-
ных удобрениях для будущей 
посевной. 

В  св ою оче р ед ь  м и н ис т р 
агропромышленной политики 
и продовольствия Артем Кра-
маренко сообщил, что для под-
держки аграриев принят закон 
о развитии сельского хозяйства, 
которым определены основные 
направления государственной 
поддержки. 

«Готовятся предложения по 
субсидированию единицы про-
изведенной продукции в птице-
водстве и свиноводстве, а так-
же готовятся и рассматривают-
ся предложения сельхозпроиз-
водителям по условиям льгот-
ной оплаты электроэнергии и 
природного газа. Это будет ком-
плекс отраслевых программ, ко-
торые будут представлены пра-
вительству на рассмотрение в 
ближайшее время», — добавил 
Крамаренко.

Èëëþçèé 
íå èñïûòûâàåì

Ряд вопросов, поступивших на 
прямую линию Главы Донецкой 
Народной Республики Дениса 
Пушилина касался Минских со-
глашений, от выполнения кото-
рых зависит мирная жизнь Рес-
публики.

«Я, наверное, о Минских со-
глашениях знаю практически 
все. Мы на определенных эта-

пах и так все понимали и иллю-
зий не испытывали. Это та меж-
дународная площадка, которая 
важна для Республики, которую 
мы стараемся использовать по 
максимуму. В первую очередь 
чтобы наша позиция была ус-
лышана, зафиксирована и что-
бы наши намерения закончить 
конфликт мирным способом – 
путем политического урегули-
рования – достигли необходи-
мой цели», – рассказал Денис 
Пушилин.

Он отметил, что Украине это 
невыгодно. Киев подписывал 
Минские соглашения как про-
игравшая сторона. «Но почему-
то с определенного момента 
Украина стала считать себя вы-
игравшей стороной и пытает-
ся вести себя в переговорном 
процессе таким образом. Сей-
час она может позволить себе 
рассуждать о переписывании 
Минских соглашений, об из-
менении условий, о формули-
ровках, связанных с тем, что 
это ни к чему не обязывающий 
документ», – отметил глава го-
сударства.

По его словам, Украина пошла 
путем саботажа, деструктивных 
действий и это продолжается по 
сегодняшний день. «Но если мы 
обратим внимание, Украина не 
выходит из Минских соглаше-
ний. И очень болезненно реа-
гирует, когда мы задаем вопрос: 
вы будете выполнять Минские 
соглашения? Мы готовы к лю-
бому развитию событий. Конеч-
но же, мы за мирное разрешение 
конфликта, за цивилизованный 
подход. Но не на их условиях», – 
отметил Глава Республики. 

При этом он подчеркнул, что 
«наш курс на объединение с Рос-
сийской Федерацией неизменен 
начиная с 2014 года».

Наш курс на объединениеНаш курс на объединение
с РФ неизменен с 2014 годас РФ неизменен с 2014 года

Вопросы на прямую линию принимались с 14 сентября 
на официальном сайте Главы Республики. 
Обращения поступали как в текстовом, 
так и в аудио- и видеоформатах.
Всего было прислано 1758 обращений.

Денис Пушилин отметил важность подвига защитников 
Республики и объявил о том, что 1 октября во всех школах 
ДНР первый урок будет посвящен памяти жертв украинской 
агрессии. «Мы не имеем права об этом забывать. 
Это наша обязанность – помнить», – заявил лидер страны.



В пятницу, 18 сентября, Глава 
ДНР Денис Пушилин с рабочим 
визитом посетил Харцызск, где 
встретился с коллективом за-
вода «Силур» и пообщался 
с местными жителями.

Министр промышленности 
и торговли Владимир Рущак 
и и. о. директора завода «Си-
лур» Дмитрий Чуприна ознако-
мили Главу Республики с про-
изводственными процессами 
сталепроволочного цеха, а так-
же рассказали об основных на-
правлениях деятельности пред-
приятия. Так, завод производит 
и реализует канаты стальные, 
арматурные стабилизирован-
ные пряди, стальную прово-

локу, канатные и текстильные 
стропы, сетку сварную, пле-
теную и рифленую. На заводе 
трудится более 1100 человек.

«Рад сегодня с вами встре-
титься, готов ответить на лю-
бые вопросы. По предприятию 
мне в принципе все понятно: во-
прос упирается в сырье, отсюда 
и все вытекающие последствия. 
Рассчитываю, что эту проблему 
будем решать совместно. Здесь 
не только предприятие должно 
прилагать усилия, еще должно 
оказывать содействие профиль-
ное министерство и Правитель-
ство в целом», – обратился Гла-
ва ДНР к коллективу завода.

На вопрос Дениса Пушилина 
о задолженности по заработ-

ной плате министр промыш-
ленности и торговли доложил, 
что задержек с выплатой зар-
платы нет.

«Согласно Программе разви-
тия, заработная плата была за-
ложена в районе 15 тысяч, а на 
сегодняшний день она в районе 
17 тысяч, несмотря на пробле-
мы с сырьем», – сообщил Вла-
димир Рущак.

«Это хорошо, но недостаточно 
с учетом того, что у нас плани-
руется с 1 января 2021 года по-
вышение заработных плат бюд-
жетникам и государственным 
служащим, а также пенсий. Со-
ответственно, все остальное то-
же нужно подтягивать», – под-
черкнул Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин 
в субботу, 19 сентября, посе-
тил коммунальное предприя-
тие «Енакиевский хлебозавод», 
ознакомился с производствен-
ным процессом и пообщался 
с коллективом предприятия.

Лидера страны сопровожда-
ли министр агропромышлен-
ной политики и продоволь-
ствия Артем Крамаренко, глава 
Енакиевской городской адми-
нистрации Роман Храменков, 
директор предприятия Вален-
тин Спиридонов.

Глава государства осмотрел 
основные цеха, а руководитель 
хлебозавода рассказал о необ-
ходимости приобретения спе-

циального оборудования, ко-
торое позволит расширить ас-
сортимент выпускаемой про-
дукции и увеличить налоговые 
отчисления в бюджет города. 
Денис Пушилин сказал, что 
данный вопрос будет рассмо-
трен и по возможности закрыт.

Встреча с трудовым коллек-
тивом прошла в неформаль-
ной обстановке. Сотрудники 
предприятия смогли задать 
все интересующие их вопро-
сы. «У нас стоит задача обе-
спечения продовольственной 
безопасности, и в этом году, 
несмотря на непогоду весной, 
у нас с урожаем пшеницы все 
в порядке, и есть даже профи-
цит», – сказал руководитель 
государства.

По его словам, у предприя-
тия большой производствен-
ный потенциал, который на 
данный момент реализован 
менее чем на половину: при 
производственной мощности 
55 тонн в сутки суточная вы-
работка на данный период со-
ставляет 20 тонн хлебобулоч-
ных изделий.

Глава государства также по-
благодарил рабочий коллек-
тив за благотворительную дея-
тельность, которой занимает-
ся предприятие. «Вы обеспе-
чиваете хлебобулочными изде-
лиями и Народную милицию, 
и детские сады, и интернаты. 
Это почетно, важно и необхо-
димо Республике», – сказал Де-
нис Пушилин.

Âîïðîñ 
î ãðàíèöå îòëîæåí

В ходе прямой линии Денис 
Пушилин рассказал, что в свя-
зи с ухудшением эпидемиоло-
гической ситуации в Луганской 
Народной Республике планы по 
открытию границ между ДНР 
и ЛНР были пересмотрены.

«К сожалению, мы видим, что 
несколько школ с начала неде-
ли на территории Луганской На-
родной Республики закрылись. 
В целом ситуация в мире обо-
стряется, мы видим, что и у нас 
есть определенные тревожные 
звоночки», – сказал Глава ДНР.

Денис Пушилин отметил, что 
ради соблюдения безопасности 
граждан обсуждение вопроса от-
крытия границ с ЛНР временно 
приостановлено.

«Естественно, это не касается 
России, мы даже не обсуждаем 
этот вопрос, потому что рабо-
та наших предприятий, переме-
щение и взаимодействие с Рос-

сийской Федерацией для нас 
являются жизненно важными. 
Все остальные ограничения по-
ка будут существовать», – резю-
мировал Денис Пушилин.

В заключение Денис Пушилин 
обратился к государственным 
служащим и призвал их к эф-
фективной, ответственной и со-
зидательной работе.

«Вы – лицо государства, дей-
ствующая сила государства, его 
локомотив, стержень и опора. 
Именно вы призваны делать все 
возможное и невозможное, что-
бы жизнь наших граждан была 
лучше, проще, в конце концов 
свободнее и счастливее. Вы те 
самые люди, призванные сози-
дать, брать на себя ответствен-
ность во имя благородных це-
лей. Жители Республики, я уве-
рен, надеются на вас, на ваш 
профессионализм, ответствен-
ное отношение к делу! Рабо-
таем!» – подытожил Денис Пу-
шилин.
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Денис Пушилин пообщался 
с рабочими «Силура»

Продовольственная 
безопасность в приоритете

Срыва договоренности о до-
полнительных мерах по кон-
тролю и усилению режима 
прекращения огня Украине 
показалось мало. Ее офици-
альные лица продолжают за-
являть еще и об отсутствии 
намерения закреплять осо-
бый статус Донбасса в Кон-
ституции. 

«Такие высказывания пред-
ставляют собой не что иное, 
как публично озвученный от-
каз от выполнения Минских 
соглашений, поскольку пункт 
11 Комплекса мер четко и не-
двусмысленно предписывает 
проведение конституционной 
реформы, предполагающей де-
централизацию с учетом особо-
го статуса Донбасса. Это цен-
тральный элемент политиче-
ского урегулирования, кото-
рое в свою очередь является 
неотъемлемым фундаментом 
разрешения конфликта и наи-
более важным условием ста-
бильного и долгосрочного ми-

ра в Донбассе», – подчеркнула 
полпред ДНР Наталья Никано-
рова. Ее заявление было обна-
родовано после предложения 
вице-премьера Украины Алек-
сея Резникова, который явля-
ется заместителем главы укра-
инской делегации по минскому 
процессу. В частности, он за-
явил, что парламент Украины 
должен проявить коллективную 
мудрость и принять вместо от-
мены пункта 4 постановления 
о местных выборах «какое-то 
другое решение», которое под-
твердит восприятие Украиной 
минского процесса как безаль-
тернативной площадки пере-
говоров. По его словам, такое 
решение «даст положительный 
сигнал западным партнерам» 
и расширит пространство для 
маневра в Контактной группе.

«В этой идее заключается 
вся суть подхода Киева к вы-
полнению своих обязательств: 
украинские власти абсолютно 
не заинтересованы в том, что-
бы выполнять договоренно-

сти на деле, и стремятся толь-
ко к созданию иллюзии своей 
приверженности Минским со-
глашениям. Причина этого яс-
на и не скрывается даже сами-
ми украинскими чиновниками: 
лишь бы «дать положительный 
сигнал западным партнерам», – 
отметила Никонорова.

Полпред ДНР подчеркну-
ла, что, если представители 
Украины официально объя-
вят в Контактной группе об 
отказе закрепить особый ста-
тус Донбасса в Конституции, 
это будет расцениваться как 
целенаправленный срыв Укра-
иной дипломатического урегу-
лирования конфликта, осно-
ванного на документах Мин-
ского пакета.

«Украинский парламент мо-
жет принимать хоть миллион 
бумаг в поддержку Минских 
договоренностей – это не спа-
сет Украину от статуса государ-
ства, провалившего одобренный 
ООН мирный процесс», – под-
черкнула она.

Предложения Киева 
вызывают недоумение

Большой блок вопросов затра-
гивал тему социальной защи-
ты военнослужащих. Многих 
жителей интересовал вопрос 
предоставления статуса участ-
ника боевых действий защит-
никам Республики.

«1 сентября 2020 года депу-
таты Народного Совета приня-
ли изменения в Закон «О соци-
альной защите ветеранов вой-
ны», который позволяет начать 
процесс присвоения статуса за-
щитникам ДНР и выдачи им со-
ответствующих документов – 
удостоверений участников бое-
вых действий. В силовых ве-
домствах уже созданы уполно-
моченные органы, которые бу-
дут определять граждан, имею-
щих право на получение стату-
са участника боевых действий, 
инвалида войны или членов се-
мьи лиц, погибших при защите 
Донецкой Народной Республи-
ки, в соответствии с установ-
ленными критериями», – отме-
тил Денис Пушилин.

Он сообщил, что действую-
щие военнослужащие и бывшие 
ополченцы смогут подать доку-
менты в военкоматы по месту 
жительства. Своих сотрудников 
МЧС, МГБ и МВД сами обеспе-
чат удостоверениями. При воз-
никновении спорных вопросов 

документы будут передаваться 
в межведомственную комиссию, 
работу которой взялся куриро-
вать лично Глава.

Далее лидер государства разъ-
яснил, что в отношении при-
своения статуса инвалида вой-
ны процедура будет включать 
в себя обязательное прохожде-
ние врачебной комиссии.

«Он будет получать гарантиро-
ванную социальную помощь по 
инвалидности в размерах, уста-
новленных действующим законо-
дательством, повышение которых 
также запланировано на январь 
2021 года», – сообщил Пушилин.

Он добавил, что с внесением 
изменений в Закон военнослу-
жащие получают возможность 
бесплатного проезда, скидку в 
50% на оплату коммунальных 
услуг и полное обеспечение за 
счет государства протезно-орто-
педическими изделиями. Кроме 
того, в скором времени военно-
служащие, которые получат ста-
тус, будут бесплатно обеспе-
чиваться лекарствами и иметь 
право на льготное зубопроте-
зирование.

Что касается компенсаций за 
причиненный вред здоровью 
в результате боевых действий, 
то на данный момент их выпла-
та будет продолжаться в таком 
же формате, как сейчас.

Статус и льготы 
военнослужащим



Наталья Нестерова

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» продолжает 
оказывать содействие гражда-
нам по сбору документов для 
оформления разрешений на 
въезд-выезд в Луганскую На-
родную Республику, а также 
в ДНР с территории, времен-
но подконтрольной Украине.

Так, в штаб обратился 58-лет-
ний Олег Алексеевич, житель 
села Алексеевка Великоново-
селковского района. У мужчи-
ны серьезное онкологическое 
заболевание. На данный мо-
мент его состояние ухудши-
лось, а оказать необходимую 
помощь пенсионеру могут толь-
ко в Республиканском онколо-
гическом центре им. Бондаря, 
который находится в Донецке. 
В связи со сложившейся ситуа-
цией мужчина обратился в Опе-
ративный штаб «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» с просьбой ока-
зать содействие в пересечении 
линии разграничения с Украи-
ной. После рассмотрения обра-
щения Олегу Алексеевичу был 
разрешен въезд на территорию 
Республики для прохождения 
лечения.

Также в штаб поступило обра-
щение от жительницы Горлов-
ки Виктории Ивановны. Жен-
щине необходимо провести 
операцию, связанную с резким 
ухудшением зрения. По сло-
вам заявительницы, операцию 
ей должны сделать в Киеве, 
а в Донецкой Народной Респуб-
лике подобные операции по-
ка не проводятся. После рас-
смотрения заявления женщи-
не оформили разрешение на 
выезд из ДНР для проведения 
оперативного вмешательства 
и прохождения последующей 
реабилитации.

Помимо этого, в Оперативный 
штаб обратилась 43-летняя жи-
тельница Шахтерска Людмила 
Сергеевна, которая в настоящее 
время находится на территории 
Украины. Женщина просила вы-
дать ей разрешение на въезд на 
территорию Донецкой Народной 
Республики. Этим летом она вы-
езжала со своим сыном в Одес-
су, где ее тяжелобольной ребе-
нок на протяжении нескольких 
месяцев проходил лечение в од-
ном из санаториев. После рас-
смотрения заявления женщине 
и ее сыну выдали разрешение 
на въезд в ДНР.

На горячую линию Опера-
тивного штаба Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Респ ублика» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жителей 
Республики, связанные с ре-
жимом повышенной готовно-
сти в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 112.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов пита-
ния на дом – 14.
 По вопросам коронавирус-

ной инфекции – 6.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 94.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 828.
  Вопросы справочно-ин-

ф о рм а ц ион ног о  х а р а к т е -
ра – 337.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 396 звонков.

Наталья Нестерова

По состоянию на 10.00 23 сен-
тября на территории Донецкой 
Народной Республики всего за-
регистрировано и подтверж-
дено 3090 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохра-
нения ДНР информирует, что, 
согласно исследованиям, про-
веденным за сутки 22–23 сен-
тября, выявлено 50 случаев за-
болевания.

Кроме того, зарегистрирован 
1 летальный случай. Это жен-
щина в возрасте 83 лет.

В с е г о  п о  с о с т о я н и ю  н а 
10.00 23 сентября в лечебных 

учреждениях на территории До-
нецкой Народной Республики 
пребывает 938 пациентов. С вы-
здоровлением из больниц выпи-
саны 1 972 человека. За время 
режима повышенной готовности 
в Республике было зарегистри-
ровано 180 летальных случаев.

В то же время отмечается, 
что на Украине продолжается 
вторая волна коронавирусной 
инфекции. По состоянию на 
10.00 23 сентября всего выяв-
лено 184 734 инфицированных
(+ 3 497 случаев за сутки).

Также по состоянию на 23 сен-
тября коронавирусная инфекция 
была выявлена у 131 человека, 
прибывшего с Украины, начиная 
с 25 июня 2020 года. Все инфи-

цированные пациенты переве-
дены в специализированные уч-
реждения здравоохранения Рес-
публики и получают бесплат-
ное лечение.

Всего в мире на утро 23 сен-
тября 31 784 239 подтверж-
денных заболевших COVID-19 
(+ 291 397 за сутки).

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важно-
сти соблюдения профилакти-
ческих мер, а также санитар-
но-гигиенических рекоменда-
ций: соблюдайте социальную 
дистанцию, проветривайте по-
мещения, чаще мойте руки, из-
бегайте мест большого скопле-
ния людей и надевайте маску в 
общественных местах.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 09.09 по 16.09.2020

С выздоровлением от COVID-19 С выздоровлением от COVID-19 
выписано 1 972 человекавыписано 1 972 человека

Оперативный штаб 
продолжает оказывать помощь



Екатерина Иванова

Во вторник, 22 сентября, состоя-
лась встреча министра труда 
и социальной политики ДНР 
Ларисы Толстыкиной с акти-
вистами Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» города Тореза и Снежного.

Следует отметить, что встре-
ча проходила в режиме он-
лайн. Это обусловлено соблю-
дением режима повышенной го-
товности в связи с эпидемией 
COVID-19. В течение часа ак-
тивисты ОД «ДР» задавали во-
просы, касающиеся социального 
обеспечения населения и трудо-
устройства в Республике.

Как отметила Лариса Толсты-
кина, после начала военного кон-
фликта на Донбассе и объявления 

со стороны Украины экономиче-
ской блокады уже с первого квар-
тала 2015 года в Донецкой Народ-
ной Республике возобновились со-
циальные и пенсионные выплаты. 
Более того, размер этих выплат 
постепенно повышается и в бли-
жайшем будущем будет прирав-
нен к уровню РФ. По словам ми-
нистра, такая задача поставлена 
Главой ДНР Денисом Пушили-
ным. «Наша цель – повышать бла-
госостояние населения Республи-
ки! Для этого сейчас предприни-
маются все необходимые шаги», – 
сказала Толстыкина.

Помимо этого, руководитель 
Министерства труда и социаль-
ной политики отметила, что в Рес-
публике сохранился весь функци-
онал социальной поддержки в от-
ношении пожилых людей и ин-
валидов. «На территории ДНР 

действуют 32 территориальных 
центра социального обслужива-
ния населения, 7 реабилитаци-
онных центров для детей-инва-

лидов и молодых инвалидов», – 
поделилась Лариса Толстыкина.

Она также рассказала, что про-
водится огромная работа в зако-

нодательной и нормативной дея-
т ел ьнос т и по  л и н и и соц и-
ально-трудовых отношений.
Республика постепенно перехо-
дит на российские стандарты 
профессиональных квалифика-
ций. «Такие шаги позволят на-
шим людям быть конкуренто-
способными. Это сблизит рын-
ки труда ДНР и РФ», – сказала 
Лариса Толстыкина. В частно-
сти она сообщила, что в пла-
нах принятие Трудового кодек-
са и других нормативно-право-
вых актов, которые позволят 
быстрее внедрить стандарты 
Российской Федерации.

В конце встречи активисты 
ОД «ДР» поблагодарили мини-
стра за конструктивный диа-
лог и выразили желание ре-
гулярно проводить подобные 
встречи.
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Лариса Толстыкина: «Наша цель — повышениеЛариса Толстыкина: «Наша цель — повышение
благосостояния населения Республики»благосостояния населения Республики»

Екатерина Иванова

На прошлой неделе в четверг, 
17 сентября, специалисты про-
екта «Правомобиль» Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» посетили по-
селок городского типа Тель-
маново.

В этот день консультации мест-
ным жителям оказывали началь-
ник управления труда и соцза-
щиты населения Тельмановско-
го района Оксана Шапарная, на-
чальник отдела государственно-
го комитета по земельным ре-
сурсам ДНР в Тельмановском 
районе Наталья Карпач, стар-
ший паспортист Тельмановско-
го РО МВД ДНР Татьяна Пище-
вят, главный специалист отде-
ла по назначению пенсий Ок-
сана Жована, нотариус Алек-
сандр Семененко и член сове-
та адвокатов Анастасия Бутор-
кина. Кроме того, с гражданами 
общались депутат Молодежного 
парламента ДНР Марина Ники-
форенко, а также представите-
ли ОД «ДР».

Всего на прием к специалистам 
пришло 16 жителей района. Во-
просы, с которыми они обра-
щались к юристам, актуальны 
для многих отдаленных районов 
Республики. Это исправление 
ошибок в документах украин-
ского образца для получения па-
спортов ДНР и Российской Феде-
рации, вопросы по переоформле-
нию права собственности на не-
движимость и вступлению в на-
следство, сбор и оформление до-
кументов для получения матери-
альных выплат участникам бое-
вых действий и ветеранам ВОВ.

«Я обратилась за помощью 
с вопросом о получении паспор-
та ДНР. У меня возникли труд-

ности при его оформлении – не 
совпадает дата рождения в укра-
инском паспорте и в свидетель-
стве о рождении. Мне дали спи-
сок документов, которые нужны 
для исправления ошибки, рас-
сказали о процедуре их получе-
ния. Спасибо ОД «ДР» за содей-
ствие», – поблагодарила участ-
ников проекта местная житель-
ница Анна Петровна.

А житель села Красный Ок-
тябрь Александр Николаевич 
столкнулся с проблемой ре-
гистрации китайского мопеда. 
Дело в том, что несколько лет 
назад он купил транспортное 
средство с рук у жителя горо-
да Комсомольское. Получил на 
руки техпаспорт, в котором ука-
заны данные старого владель-
ца. А когда он решил оформить 

технику на себя, оказалось, что 
прежний владелец переехал на 
новое место жительства, связи 
с ним нет. «Я благодарен юри-
стам «Правомобиля». К мое-
му вопросу отнеслись с пони-
манием. Они связались с ГАИ 
и оперативно решили мою про-
блему», – рассказал пенсионер. 
Уже на следующий день в ГАИ 
ему выдали временную реги-
страцию на мопед с последую-
щим оформлением постоянных 
документов.

Также искреннюю благодар-
ность высказала жительница 
района Ирина. В 2016 году она 
приобрела земельный участок 
у наследницы умершего сосе-
да. Женщина взяла деньги, но 
процедуру переоформления зем-
ли так и не завершила. Адво-

кат проконсультировала Ирину 
и рассказала, как ей действовать 
в данной ситуации.

Отметим, что все жители рай-
она, которые в этот день приш-
ли на прием, получили исчер-
пывающие ответы на все свои 
вопросы.

«Отдельные проблемы, с ко-
торыми обращаются к нашим 
специалистам жители отда-
ленных районов, порой не ре-
шались годами. Мы стараемся 
помочь всем, и именно поэто-
му популярность «Правомоби-
ля» постоянно растет. Он оста-
ется одним из самых востребо-
ванных проектов нашего Обще-
ственного Движения», – отмети-
ла советник руководителя Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 
Елена Радомская.

Искренняя благодарность Искренняя благодарность 
юристам «Правомобиля»юристам «Правомобиля»

Æèâàÿ ïàìÿòü
ïîêîëåíèé 

Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
п у б л и к а »  п р о д о л ж а ю т 
встречи и чествования ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны в рамках 
празднования 75-летия Ве-
ликой Победы.

На протяжении недели 84 ве-
терана ВОВ из всех городов 
и районов ДНР принимали по-
здравления и подарки от обще-
ственников. Фронтовикам вру-
чили цветы и благодарности 
от Главы ДНР Дениса Пуши-
лина, торты и ценные подар-
ки от Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика».

Фронтовики с радостью при-
нимали гостей, предлагали 
остаться на чаепитие, чтобы 
продлить моменты общения. 
Ведь в преклонном возрасте 
простое человеческое внима-
ние ценится куда больше, чем 
ценные подарки. Все ветера-
ны услышали теплые слова 
благодарности за их подвиги 
во время войны и последую-
щем восстановлении страны, 
пожелания здоровья и долго-
летия. Люди, ковавшие побе-
ду, охотно делились воспоми-
наниями о своей молодости 
и жизненным опытом.

«Мы помним, а самое печаль-
ное, знаем, что такое трагедия 
войны, уважаем тех, кто за-
щищал нашу землю от врага, 
и преклоняемся перед теми, ко-
го с нами уже нет. Наш долг – 
чтить память погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
и не оставлять без внимания 
ныне живущих ветеранов, пе-
ренимать их знания, их опыт, 
передавать историю грядущим 
поколениям», – говорят акти-
висты ОД «ДР». 

Отметим, что посещения 
и чествования ветеранов на 
дому продолжаются, никто 
из них не будет обделен вни-
манием и заботой.
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Амвросиевский р-н
29.09 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00

30.09 Министр молодёжи, спорта и туризма ДНР 
Громаков А. Ю. 10.00-13.00

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

25.09 Глава администрации г. Горловка 
Приходько И. С. 10.00-13.00

28.09 Депутат НС ДНР Удалов Р. С. 10.00-13.00
29.09 Глава администрации Ставицкая А. А. 11.00-12.00
01.10 Глава администрации Ставицкая А. А. 10.00-11.00

Горловка, 
Калининский р-н

25.09 Глава администрации 
Матенчук Е. В. 08.30-10.00

Горловка,
Никитовский р-н

25.09 Глава администрации Джеломанова И. М. 08.30-09.30
30.09 И.о. Министра связи ДНР Халепа И. Н. 10.00-13.00

Дебальцево 29.09 Глава администрации 
Захаревич И. В. 10.00-13.00

Докучаевск 25.09 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10.00-13.00
28.09 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00

Донецк, 
Ворошиловский р-н 29.09 Глава администрации 

Латынцев В. Б. 10.00-12.00

Донецк, 
Калининский р-н 01.10 Глава администрации 

Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

25.09 И. о. главы администрации 
Каптан Е. С. 09.00-12.00

30.09 Депутат НС ДНР Жуков М. В. 10.00-13.00

Донецк, Моспино
28.09 Глава администрации 

Меренков М. Н. 09.00-12.00

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

Донецк, 
Киевский р-н

28.09 Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00
29.09 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.00
30.09 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10.00-13.00

Донецк, 
Кировский р-н

25.09 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
29.09 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С. 10.00-12.00
01.10 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Куйбышевский р-н

28.09 Депутат НС ДНР Оболенская А. И. 11.00 -13.00
29.09 Глава администрации Адамец И. И. 10.00 -13.00

30.09 Министр экономического развития ДНР 
Половян А.В. 10.00-11.00

01.10 Депутат НС ДНР Волкова Н. М. 10.00-12.00

Донецк, 
Петровский р-н

25.09 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10.00-12.00
28.09 Депутат НС ДНР Мартынов И. Ю. 10.00-13.00
29.09 Депутат НС ДНР Хряков А. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Пролетарский р-н

28.09 Глава администрации 
Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

29.09 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10.00-13.00
30.09 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 10.00-13.00

Енакиево 28.09 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И. 10.00-13.00
29.09 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И. 12.00-14.00

Ждановка 25.09 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
29.09 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10.00-12.00

Зугрэс 25.09 И. о. главы администрации 
Пояус Н. В. 10.00-13.00

29.09 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 10.00-12.00

Иловайск 30.09 Глава администрации 
Дудников Р. Г. 10.00-13.00

Комсомольское 29.09 И. о. главы администрации 
Винокуров Н. Н. 10.00-13.00

Кировское
29.09 Глава администрации Ермаков С. В. 10.00-13.00

30.09 Министр финансов ДНР
 Чаусова Я. С. 10.00-13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

28.09 Представитель администрации 10.00-12.00
30.09 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д. 09.00-10.30

Макеевка, 
Кировский р-н 29.09 Глава администрации 

Харлашка В. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Советский р-н

28.09 Глава администрации г. Макеевка 
Голощапов С. Н. 10.00-13.00

29.09 Глава администрации Гизоев В. С. 10.00-12.00
01.10 Депутат НС ДНР Богатова М. В. 10.00-12.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

25.09 Глава администрации Меша В. Г. 10.00-12.00
28.09 Депутат НС ДНР Дианова И. Л. 10.00-13.00
29.09 Депутат НС ДНР  Усачёва А. А. 10.00-13.00

Макеевка, 
Червоногвардейский 
р-н

28.09 Депутат НС ДНР Камышов А. С. 10.00-13.00
29.09 Глава администрации Морозова В. В. 10.00-12.00

Новоазовский р-н
25.09 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.00
30.09 Депутат НС ДНР Короткий А. В. 10.00-12.00
01.10 Депутат НС ДНР Русанов В. А. 10.00-13.00

Снежное 25.09 Глава администрации 
Скворцов А. Н. 10.00-13.00

28.09 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М. 10.00-12.00

Старобешевский р-н 29.09 Глава администрации 
Михайлов Н. П. 10.00-13.00

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

Тельмановский р-н

25.09 Глава администрации 
Спинул А. С. 10.00-13.00

28.09 Депутат НС ДНР Скороходов В. В. 11.00-12.00
29.09 Депутат НС ДНР Скороходов В. В. 11.00-12.00
30.09 Депутат НС ДНР Скороходов В. В. 11.00-12.00

Торез
29.09 Депутат НС ДНР Макаров К. Б. 10.00-12.00

01.10 Глава администрации 
Лысенко Д. С. 10.00-13.00

Харцызск
25.09 Министр юстиции ДНР 

Сироватко Ю. Н. 10.00-13.00

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

Углегорск

25.09 Глава администрации 
Захаров С. В. 10.00-13.00

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

29.09 Глава администрации г. Енакиево 
Храменков Р. А. 10.00-13.00

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

28.09 Депутат НС ДНР Андриенко В. Н. 10.00-13.00
30.09 Депутат НС ДНР Андриенко В. Н. 10.00-13.00

Юнокоммунаровск 25.09 Заместитель главы администрации 
Валов С. И. 10.00-13.00

Ясиноватая

29.09 Министр образования и науки ДНР 
Кушаков М. Н. 10.00-13.00

30.09 Глава администрации 
Шевченко Д. С. 10.00-13.00

30.09 Депутат НС ДНР Андриенко В. Н. 10.00-13.00

Екатерина Иванова

Команды «Все Puteam» и «До-
нецкий кряж» Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» вышли в полуфинал 
Центральной Юго-Западной 
лиги Международного сою-
за КВН. Об этом во время 
брифинга сообщил Руководи-
тель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов.

«Наши команды блестяще вы-
ступили в Курске и прошли 
в полуфинал. Для нас КВН – 
это не просто игра, это возмож-
ность для молодежи проявить 
себя, показать свои творческие 
и лидерские качества. Это для 
них хорошая школа, которая 
поможет и в дальнейшей жиз-
ни», – отметил он.

В  св ою оче р ед ь  к а п и т а н 
команды КВН «Донецкий кряж» 

Сергей Самохин рассказал, что 
в рамках четвертьфинала Цен-
тральной Юго-Западной лиги 
Международного союза КВН, 
который проходил в Курске 
16 и 17 сентября, было три кон-
курса – приветствие, импро-
визация и конкурс одного но-
мера. В нем приняли участие 
16 команд, в том числе из Мо-
ск вы, Смоленска ,  Тамбова. 
«В России нас принимают очень 
тепло, зритель нас уже хоро-
шо знает и узнает, мы там уже 
свои», – подчеркнул он.

А капитан сборной команды 
КВН «Все Puteam» Кирилл Ча-
совской выразил надежду на 
победу в полуфинале, который 
состоится в середине октября 
в Курске, и участие в играх Выс-
шей лиги.

Отметим, коллективы выступа-
ют при содействии Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» и Русского центра при 
поддержке Главы Республики 
Дениса Пушилина.

Команды КВН от ОД «ДР» Команды КВН от ОД «ДР» 
вышли в полуфинал в Курскевышли в полуфинал в Курске

График приема
в общественных приемных

Андрей Захаров

Активистами Народного кон-
троля при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика» 
в течение недели проводились 
плановые рейды по торговым 
точкам Иловайска, Амвроси-
евки и Шахтерска. 

Во время проверок контроле-
ры фиксировали, как предпри-
ниматели соблюдают правила 
торговли, в каком санитарном 
состоянии находятся магази-
ны, как хранится скоропортя-
щийся товар.

Так, во время рейда в магазине 
«Дарница» по улице Шевченко 
в Иловайске был выявлен ряд 
недочетов. Здесь контролеры за-
фиксировали нарушение товар-
ного соседства, отсутствовал акт 
государственной поверки весо-
вого оборудования, не было сер-
тификатов качества на отдель-
ные виды товаров, а в холодиль-
никах был нарушен температур-
ный режим. По итогам проверки 
народные контролеры дали вла-
дельцу торговой точки 10-днев-
ный срок на устранение всех за-
мечаний. Через некоторое вре-
мя проверяющие вновь посетят 
магазин, чтобы убедиться, как 
выполняются их рекомендации.

Представители Амвросиевско-
го комитета НК провели рейд 
по торговым объектам, распо-
ложенным по улице Интерна-
циональная.

При проверке магазина «Ар-
ко» выяснилось, что на некото-
рые товары отсутствуют ценни-
ки установленного образца, ве-

совое оборудование не повере-
но, а журнал температурного 
режима ведется с нарушения-
ми. Также было зафиксирова-
но несоответствие веса хлебо-
булочных изделий.

А в магазине «Продукты» уго-
лок покупателя располагался 
в недоступном для посетителей 
месте. Ценники установленного 
образца были не на всех това-
рах. В соседней торговой точ-
ке уголок покупателя вообще 
отсутствовал. Не было журна-
ла регистрации температурно-
го режима холодильных камер, 
на витринах грубо нарушалось 
товарное соседство.

Помимо этого, по многочис-
ленным жалобам и обращени-
ям граждан ДНР Народный кон-
троль побывал в Шахтерске на 
Республиканском рынке 28/1. 
«Ранее местные жители жало-
вались на то, что здесь завыше-
ны цены на товары, а продавцы 
обсчитывают и обвешивают по-
купателей», – рассказал руко-
водитель Народного контроля 

Никита Киосев. По его словам, 
активисты организации уже не 
раз бывали на этом рынке, со-
ставляли акты о нарушениях, 
но жалобы от покупателей все 
равно продолжали поступать.

«В этот раз мы поступили по-
другому. Заранее предупредили 
руководство рынка, что проведем 
здесь рейд. Как и следовало ожи-
дать, мы застали стандартную кар-
тину: торговые ряды были прак-
тически пустыми. Зная о провер-
ке, многие предприниматели за-
ранее закрыли свои торговые точ-
ки», – подчеркнул Киосев.

В итоге каких-либо существен-
ных нарушений контролеры не 
выявили, а жалобы на завышен-
ные цены и обвес не подтвер-
дились. По результатам рейда 
с владельцами торговых объек-
тов проведены профилактиче-
ские беседы. Чтобы убедиться, 
что нарушений на данном рын-
ке действительно нет, в следую-
щий раз активисты НК пообе-
щали посетить торговый объект 
без предупреждения.

Народный контроль 
работает по плану



Андрей Захаров

В пятницу, 18 сентября, ми-
нист р финансов Украины 
Сергей Марченко предста-
вил депутатам Верховной ра-
ды бюджет на 2021 год. При-
мечательно, что в правитель-
стве этот документ называ-
ют «бюджетом возможностей 
для дальнейшего развития», 
а вот депутаты практически 
всех фракций и аналитики 
подвергли документ жесткой 
критике.

По словам Марченко, среди 
основных приоритетов проекта 
госбюджета-2021 – повышение 
минимальной зарплаты и ми-
нимальной пенсии, качествен-
ное образование, доступная ме-
дицина. Также планируется вы-
делить 2,6 млрд грн. на COVID-
вакцинацию.

Íà ñóáñèäèè ìèíóñ, 
ñåáå ïëþñ

При этом министр финансов 
особо не афишировал суще-
ственное увеличение финанси-
рования офиса президента (поч-
ти на 40%), на содержание си-
ловых ведомств, офиса генпро-
курора, аппарата Верховной ра-
ды, хозяйственно-финансового 
департамента кабинета мини-
стров, управления госохраны, 
МВД и ряда других ведомств. 
При этом значительно урезает-
ся объем субсидий – почти на 
3 миллиарда. Их сократят за 
счет увеличения минимальной 
зарплаты.

Согласно документу, в следую-
щем году предусмотрен дефицит 
бюджета в размере 270,4 мил-
лиарда гривен, или на уровне 
6% валового внутреннего про-
дукта, при том что безопасный 
уровень, по мнению экспертов, 
составляет лишь 3%. 

Покрывать дыру в бюджете 
правительство Украины пред-
лагает за счет заимствований, 
причем кабмин предлагает за-
нимать как на внутреннем рын-
ке, так и за рубежом. 

Те кредиты, которые получит 
страна от МВФ и других орга-
низаций, пойдут не на реформы 
или развитие, а будут банально 
проедены.

Øàíòðàïà âî ãëàâå 
ñ ïðåìüåðîì

«Была бы моя воля, я бы всю 
эту шантрапу во главе с пре-
мьер-министром Шмыгалем дав-
но разогнал. Я постоянно ана-
лизирую украинский бюджет 
и вижу, что его принимали не-
сведущие люди. Они не хозяй-
ственники, я бы таких отпра-
вил в отставку и набрал бы но-
вых», – так прокомментировал 
в интервью одному из телекана-
лов ситуацию с бюджетом быв-
ший премьер-министр Украины 
Николай Азаров.

Он отметил, что на Украи-
не много толковых людей, раз-
бирающихся в финансах, кото-
рые смогут рационализировать 
бюджет. По его словам, при нем 
таких провалов, которые суще-
ствуют сейчас в финансовых 
структурах Украины, не было. 
Экс-премьер-министр также рас-
сказал, что тот дефицит бюдже-
та, который заложил кабмин, не 
будет соответствовать действи-
тельности. «Это чисто гипоте-
тический дефицит, на самом де-
ле дефицит будет намного боль-
ше. А все потому, что в доход-
ную его часть заложены такие 
нереальные вещи, как доходы 
от приватизации. По моим рас-
четам, дефицит бюджета соста-
вит не 270, а 400 миллиардов 
гривен. Это в том случае, если 

страна не выйдет за рамки рас-
ходов», – говорит он.

По словам Азарова, на Украи-
не бюджет-2021 на треть, а то 
и наполовину состоит из заем-
ных средств. Т. е. страна тра-
тит не свои заработанные день-
ги, а заемные, те, которые по-
том придется отдавать. «При-
чем с каждым годом придет-
ся отдавать все больше и боль-
ше. И в конечном счете все это 
чревато крахом», – уверяет он.

По мнению Азарова, в дан-
ной ситуации надо говорить не 
о развитии экономики страны, 
а о выходе из затяжного кризи-
са и достижении уровня хотя 
бы 2013 года.

Äîõîäû ãðàæäàí óïàäóò
Политик отмечает, что рост 

ВВП на 4,6% (эта цифра ука-
зана в проекте бюджета) на са-
мом деле не рост. «Правитель-
ство не озвучивает тот факт, что 
в этом году падение ВВП будет 
на уровне 14%. А рост в следую-
щем году, который они обеща-
ют, рассчитывается относитель-
но падения в нынешнем году. 
То есть по факту никакого ро-
ста нет, а продолжается затянув-
шееся падение, которое длится 
с 2014 года. И в итоге бюджет 
2020 и 2021 годов будет намно-
го хуже, чем бюджет 2019 года. 
И он, естественно, значительно 

хуже, чем бюджет 2013 года», – 
говорит Азаров.

При этом политик подчерки-
вает, что обещанное повышение 
минимальной заработной пла-
ты на 1,5 тысячи гривен в те-
чение 2021 года никак не ска-
жется на уровне благосостоя-
ния граждан. «Самое главное – 
не насколько вырастет «мини-
малка», а как будут расти цены 
в магазинах и цены на комму-
нальные услуги. Считать надо 
не номинальные, а реальные до-
ходы. И если мы их посчитаем, 
то окажется, что реальные дохо-
ды граждан еще больше упадут. 
Они не могут не упасть, потому 
что уменьшается общий объем 
валового внутреннего продук-
та. И доходы граждан просто не 
могут расти, ведь с каждым го-
дом на Украине ВВП уменьша-
ется», – утверждает он.

Òàê ãðóñòíî åùå íå áûëî
Жесткой критике главный фи-

нансовый документ подверг-
ли и депутаты. Оппозицион-
ный нардеп Александр Колту-
нович назвал документ бюд-
жетом «финансовых спекулян-
тов». Он раскритиковал наличие 
702 млрд грн. заимствований 
в доходной части бюджета.

Глава финкомитета ВР Дани-
ил Гетманцев также раскрити-
ковал проект госбюджета-2021. 

«Ни один бюджет ВР никог-
да не встречала аплодисмента-
ми. Но так грустно было ред-
ко. Перед правительством стоя-
ла сверхсложная задача в усло-
виях коронакризиса разработать 
финплан на 2021 год. Возможно, 
именно сложность задачи приве-
ла к такому количеству вопросов 
от всех фракций», – заявил он.

Óãðîçà äëÿ áèçíåñà
Не остались в стороне и ком-

пании – члены Европейской Биз-
нес Ассоциации. Они заявили, 
что считают категорически не-
приемлемым увеличение нало-
гов и сборов для сбалансирова-
ния бюджетных поступлений. 
«Бизнес с сожалением воспри-
нимает некоторые заложенные 
в бюджете нормы, такие как по-
вышение минимальной зарпла-
ты, как негативный сигнал. Од-
нако, помимо прочего, интере-
сует, из каких источников будет 
наполняться сам бюджет. Ведь 
существуют предостережения, 
что налогообложение для биз-
неса будет увеличиваться, что 
представляется совершенно не-
логичным в период коронави-
русного кризиса, когда компа-
ниям и так непросто держать-
ся на плаву», – заявили в Ассо-
циации. Из открытых источни-
ков Ассоциация получила текст 
проекта изменений в Налого-
вый кодекс, которым предус-
мотрено увеличение налого-
вой нагрузки на бизнес. «Сей-
час важно поддержать компа-
нии, а не создавать дополни-
тельные препятствия для про-
зрачной деятельности бизне-
са, чтобы предприниматель-
ская работа в стране не замо-
розилась», – заявила директор 
Бизнес Ассоциации Светлана 
Михайловская.

Отметим, что проект бюдже-
та, предоставленный в парла-
мент, еще не раз будет подвер-
гаться корректировке. Вот толь-
ко очень сомнительно, что это 
будет сделано в пользу рядо-
вых граждан страны. После то-
го как профильный комитет вне-
сет в него правки и предложе-
ния, поступившие от депута-
тов, главный финансовый до-
кумент страны будет вынесен 
на голосование.

Во вторник, 22 сентября, пре-
зидент России Владимир Пу-
тин выступил на юбилейной, 
75-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. Из-за панде-
мии коронавируса в этом го-
ду мировые лидеры в ее рабо-
те принимали участие в видео-
формате.

В своей речи президент Рос-
сии поднял ключевые между-
народные вопросы, волную-
щие все человечество. В част-

ности, он подчеркнул, что ООН 
должна адаптироваться к но-
вым реалиям, а Совет Безопас-
ности – полнее учитывать ин-
тересы всех стран. Владимир 
Путин в очередной раз особо 
акцентировал внимание на не-
допустимости искажения исто-
рии и предостерег от попыток 
произвольно трактовать итоги 
Второй мировой войны. По его 
мнению, такие действия осо-
бенно опасны в условиях не-
стабильности и деградации 

системы контроля над воору-
жениями.

Говоря о пандемии корона-
вируса, Путин отметил, что 
она стала принципиально но-
вым вызовом и прямо затрону-
ла миллионы людей. А восста-
новление мировой экономики 
потребует нестандартных ре-
шений. Российский лидер при-
звал создать «зеленые коридо-
ры» без торговых войн, сво-
бодные от санкций, в том чис-
ле для продовольствия. Также 

президент РФ заявил о готов-
ности бесплатно предоставить 
российскую вакцину от коро-
навируса сотрудникам ООН.

Говоря о контроле над воору-
жениями, Путин подчеркнул, 
что Россия продолжит содей-
ствовать мирному урегулиро-
ванию региональных конфлик-
тов и настойчиво предлагать 
конструктивные инициативы, 
несмотря на «все споры и раз-
ногласия». Также он напомнил, 
что Россия выступила с инициа-

тивой заключить соглашение 
со всеми космическими держа-
вами о запрете на размещение 
оружия в космосе.

Помимо этого, президент РФ 
п ред лож и л созвать саммит 
стран «Большой пятерки» – 
постоянных членов Совбеза 
ООН, чтобы подтвердить клю-
чевые принципы поведения в 
международных делах, выра-
ботать пути эффективного ре-
шения острейших проблем со-
временности.

Дыру в бюджете УкраиныДыру в бюджете Украины
залатают кредитамизалатают кредитами

Путин призвал ООН адаптироваться к реалиямПутин призвал ООН адаптироваться к реалиям
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В пятницу, 18 сентября, в биб-
лиотеке им. Н. К. Крупской 
в рамках проекта «Актив-
ное долголетие» прошел пси-
хологический мастер-класс 
по рисованию в технике эбру 
от психолога, арт-терапевта 
Ирины Красовой. 

«Мы стараемся разнообразить 
мероприятия в рамках проекта 
«Активное долголетие», и дан-
ное событие не исключение, 
ведь такой мастер-класс мы 
проводим впервые», – отмети-
ла координатор проекта Ольга 
Арутинова.

Все желающие во время ме-
роприятия смогли попробо-
вать рисовать картины в тех-
нике эбру (создание картин на 
водной глади), раскрыв в себе 
способность создавать новое. 
Каждый рисовал на воде то, 
что навеяло ему вдохновение.

Напомним, проект «Активное 
долголетие» создан по инициа-
тиве Общественного Движения 
«Донецкая Республика» со-
вместно с руководством Донец-
кой республиканской универ-
сальной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупской и успешно 
реализуется с ноября 2019 го-
да. Участниками проекта уже 
стало более 2 тысяч человек.

О запланированных меро-
приятиях «Активного долго-
летия» можно узнать по теле-
фону: (071) 499-52-93.

В пятницу и в суббот у, 
18 и 19 сентября, в рамках 
празднования Года Великой 
Победы в столице Республики 
по инициативе Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» состоялся показ 
фильмов «Поп» и «Битва за 
Севастополь».

«Я впервые смотрю фильм 
«Поп». К сожалению, я ранее 
ничего не слышал о Псковской 
православной миссии. Но те-
перь имею о ней отчетливое 
представление – не зря при-
шел на кинопоказ сегодня», – 
поделился впечатлением сту-
дент ДонНУ Кирилл. Кроме то-
го, дончане особо отметили по-
каз фильма «Битва за Севасто-
поль», который основан на ре-
альных событиях и показывает 
настоящих героев Великой Оте-
чественной войны. «Мы знако-
мы с этой картиной. Тем не ме-
нее с удовольствием посмотре-
ли фильм и сегодня. Это наша 
история, наши герои, которых 
должны помнить и чтить наши 
дети. Поэтому, увидев анонс 
фильма, мы с мужем решили, 
что обязательно поведем сына 
на вечерний кинопоказ. Не про-
гадали – фильм Олегу понра-
вился», – рассказала зритель-
ница Екатерина.
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Юбилейный турнир по мотоболуЮбилейный турнир по мотоболу

Общественная жизнь

Наталья Нестерова

В субботу, 19 сентября, в Ена-
киево прошел турнир по мото-
болу, посвященный 50-летию 
спортивно-технического клуба 
«Союз-3» им. дважды Героя Со-
ветского Союза, летчика-кос-
монавта Георгия Берегового.

В рамках рабочего визита в Ена-
киево мероприятие посетил Глава 
Донецкой Народной Республики 
Денис Пушилин. Также на тур-
нире присутствовали врио мини-
стра молодежи, спорта и туриз-
ма Виктор Орехов, глава адми-
нистрации Енакиево Роман Хра-
менков. За игрой на мотодроме 
следили тысячи болельщиков.

Начался турнир чествованием 
ветеранов мотобола. Затем на по-

ле выехали участники турнира – 
команда «Союз-3» города Енакие-
во и сборная ДНР.

Участников соревнований и зри-
телей поприветствовал глава го-
сударства. Денис Пушилин от-
метил, что в Республике поддер-

живают все виды спорта и все, 
что связано со здоровым обра-
зом жизни.

Право открыть турнир и сде-
лать символический удар по мя-
чу было предоставлено леген-
дарному игроку команды вете-

ранов «Союз-3» мастеру спорта 
международного класса Алек-
сандру Максутову.

В бескомпромиссном и тяже-
лом противостоянии первый 
гол в ворота сборной ДНР за-
бил игрок команды «Союз-3» 
Табриз Мамедов во втором пе-
риоде. Третий и четвертый пе-
риоды прошли в жесткой борь-
бе, во время которой мотоболи-
сты из Енакиево забили еще три 
гола, членам сборной ДНР уда-
лось забить только два.

В итоге финальный свисток су-
дьи турнира зафиксировал победу 
команды «Союз-3» со счетом 4:2.

Заслуженные награды победи-
телям вручили Глава ДНР Денис 
Пушилин и врио министра мо-
лодежи, спорта и туризма Вик-
тор Орехов.

Екатерина Иванова

В субботу, 19 сентября, в сто-
лице Донецкой Народной Рес-
публики прошел 22-й Меж-
дународный фестиваль куз-
нечного мастерства.

В программе фестиваля бы-
ли традиционные мастер-клас-
сы, открытый чемпионат До-
нецка по кузнечному семибо-
рью, кузнечный свадебный об-
ряд и приготовление кузнеч-
ной братчины.

Открылся фестиваль высту-
плением конного клуба «Та-
терсаль» и презентацией но-
вой парковой кованой фигуры, 
которая называется «Донецкая 
пальма». Скульптура выкова-
на из металла, а на ее листьях 
видны очертания многоуголь-
ных звезд. Они в свою очередь 
снабжены противовесами, обе-
спечивающими их устойчи-
вое положение. От дуновения 
ветра листья приходят в дви-
жение. Высота фигуры – око-

ло четырех метров. Откры-
тие композиции было приу-
рочено к 125-летию одного из 
символов Донецка – Паль-
мы Мерцалова.

«Было сложно заставить 
фигуру двигаться хотя бы две 
минуты, балансирование было 
очень трудным, не получалось. 
У меня остался большой ворох 
эскизов, формул, чертежей, 
где мы пытались найти, где 
приложить силы, поместить 
контргруз и сколько он 
должен весить. Верх-
няя часть получилась 
около 35 килограммов, 
нижняя – где-то 130», – 
рассказал председатель Гиль-
дии кузнецов Донбасса Вик-
тор Бурдук.

Он добавил, что 
р а б о т а  н а д 
« Д о н е ц к о й 
п а л ь м о й » 
шла в течение двух месяцев, 
а в состав творческой группы, 
кроме кузнецов, входил доктор 
технических наук, профессор 

Донецкого национального тех-
нического университета Вла-
димир Сидоров. Арт-объект 
стал вторым в серии кинети-
ческих фигур в парке, первый 
был открыт в прошлом году 
в честь юбилея Донецка.

Также лучшие кузнецы Рес-
публики соревновались в сво-
ем мастерстве.

«Это демонстрация своего мас-
терства, в том числе и силы, 
умения рассчитать правиль-

ный удар молотком», – расска-
зали организаторы.

Кроме того, выступали не 
тол ько оп ы т н ые мас т е ра , 
а и те, кто только пробует се-
бя в этом нелегком деле.

«Я занимаюсь кузнечным 
мастерством уже почти 6 лет. 
Сначала папа показывал, по-
том сам начал пробовать. Сей-
час уже многое умею», – поде-
лился юный участник фести-
валя Андрей.

Фестивали кузнечного мастерства проходят в Донецке 
с конца 1990-х. В 2001 году в центре Донецка был заложен 
парк кованых фигур. После этого фестиваль стал проводиться 
на территории парка, а через несколько лет 
он обрел статус международного.

Кинетическая пальмаКинетическая пальма
в парке кованых фигурв парке кованых фигур
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