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Во вториник, 3 ноября, на-
кануне  общероссийского 
праздника – Дня народно-
го единства, по инициати-
ве общественной организа-
ции «Русский центр» состоя-
лась онлайн-конференция 
«Донбасс и Россия: Единство и 
сила», в котором приняли уча-
стие представители ОД «ДР».

В онлайн-конференции также 
приняли участие Глава Донецкой 
Народной Республики, Председа-

тель ОД «ДР» Денис Пушилин, 
заместитель руководителя ЦИ 
ОД «ДР» по организационной ра-
боте Евгения Коринец, исполни-
тельный директор общественной 
организации «Русский центр» 
Елена Евсеева, Председатель Об-
щественной палаты Александр 
Кофман. Участниками конфе-
ренции также стали представи-
тели общественно-политических, 
культурных, молодежных органи-
заций Республики, их коллеги из 
Москвы, Московской, Ульянов-
ской, Рязанской, Орловской об-
ластей, Краснодарского края и 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа РФ.

Обращаясь к участникам кон-
ференции, Глава ДНР Денис Пу-
шилин отметил, что пандемия ко-
ронавирусной инфекции внесла 
свои коррективы в формат это-
го общения, но не дала поводов 
для его отмены. 

«Прежде всего позвольте по-
здравить вас с праздником – 
Днем народного единства. Се-
годня, отмечая эту дату, мы 
вспоминаем события давно 
ушедших лет, которые пре-
допределили судьбу России. 

Тот путь, которым прошли на-
ши предки, сделал нас, потом-
ков, сильными и справедливы-
ми борцами за правду, за сво-
боду нашей общей Родины. Не-
взирая на национальность и ве-
роисповедание, мы объедине-
ны общей идеей – возрожде-
нием Великой России. От каж-
дого из нас зависит приумно-
жение славы русского народа, 
сохранение его культурного и 
духовного богатства», – сказал 
Глава Республики.
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Уровень ответственности не снижается
В четверг, 29 октября, Гла-

ва ДНР Денис Пушилин про-
вел очередное селекторное со-
вещание с руководителями ад-
министраций городов и рай-
онов по вопросам подготов-
ки к отопительному сезону. 
В совещании также принял 
участие генеральный дирек-
тор ГП «Донбасстеплоэнер-
го» Алексей Цюпка.

В ходе совещания обсужда-
лись проблемные вопросы, ко-
торые были подняты на сове-
щании 15 октября. Денис Пу-
шилин отметил, что, несмотря 
на заявления руководителей ад-
министраций городов и районов 
о стопроцентной готовности се-
тей к принятию теплоносителя, 
все равно существуют опреде-
ленные недоработки.

«Ваша задача – следить за 
порядком в городах и районах 

и оперативно устранять все не-
достатки. Информация о пробле-
мах появляется у меня, поэтому 
лучше оперативно реагировать 
и выполнять свой функционал. 
Понимаю, что проблем много 
и какой-то период они еще бу-
дут сохраняться, потому что из-
ношенность наших систем для 
всех понятна. Тем не менее это 
не означает, что мы не долж-
ны их решать», – сказал Денис 
Пушилин.

Как отметил глава администра-
ции Донецка Алексей Кулемзин, 
в некоторых домах существуют 
трудности с доступом в кварти-
ры, расположенные на верхних 
этажах, для проведения развоз-
душивания сетей. Это связано 
с тем, что не все жители про-
живают по месту регистрации.

«На сегодняшний момент бо-
лее тысячи разрытий в городе, 
из них порядка 800 – это тепло-

сеть и остальные – ГП «Вода 
Донбасса». Это вызывает спра-
ведливые нарекания наших жи-
телей. Но связано с обоснован-
ными сложностями», – доложил 
Главе ДНР Алексей Кулемзин. 

Он также заверил, что к поне-
дельнику, 2 ноября, будут запу-
щены все 28 котельных, кото-
рые отапливают школы Донецка.

По его словам, из 5 089 жилых 
домов в Донецке не получают 
тепло еще шесть домов. Три до-
ма – по причине порывов наруж-
ных сетей. Из 86 лечебных уч-
реждений подключены 84, а два 
учреждения Минздрава планиру-
ют подключиться в более позд-
нее время. Все 169 детских са-
дов обеспечены отоплением. 

«Сейчас у нас идет обычная 
работа. Все работники мобили-
зованы, чтобы в каждую квар-
тиру довести теплоноситель», – 
заверил глава города.

Глава администрации  Маке-
евки Сергей Голощапов отме-
тил, что совместно с ГП «Дон-
басстеплоэнерго» после монта-
жа и проверки теплотрассы ве-
дутся работы по благоустрой-
ству прилегающих территорий 
и восстановлению асфальто-
вого покрытия в микрорайоне 
Зеленый Горняцкого района.

Он доложил об окончании ре-
монтных работ и запуске ко-
тельной, которая обеспечива-
ет теплом Донбасскую аграр-
ную академию.

По словам главы администра-
ции Горловки Ивана Приходь-
ко, все школы, объекты здра-
воохранения и культуры горо-
да подключены к отоплению. 
Он отметил, что все 137 ко-
тельных работают в плано-
вом режиме.

Поздравление Главы ДНР 

с Днем народного единства
Уважаемые земляки, поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Этот праздник свидетельствует о на-

шей приверженности незыблемым цен-
ностям – верности Родине и историче-
скому наследию, ответственности пе-
ред будущими поколениями.
Представителей более 100 националь-

ностей Донбасса объединяет выбор, ко-
торый мы сделали в 2014 году, – жить 
одной судьбой с Россией, сохранив на-
шу культурную самобытность, верои-
споведание, традиции и обычаи. С каж-
дым днем все крепче становятся на-
ши узы: на данный момент граждан-
ство Российской Федерации получили 
170 759 жителей ДНР.
У  сегодняшнего  праздника  особый 

смысл. День народного единства призы-
вает нас одновременно помнить о про-
шлом и думать о будущем.
Сегодня, как и четыре столетия на-

зад, недруги России по-прежнему меч-
тают поссорить российский народ по 
национальному и религиозному призна-
кам, разобщить и ослабить его. За это 
время кардинально изменились методы 
ведения войн, но основные усилия За-
пада по-прежнему направлены на то, 
чтобы разъединить Русский мир – по-
сеять очередную смуту.
И Донбасс под прицелом этих наме-

рений. Горячая фаза боевых действий 
на нашей территории была останов-
лена Народным ополчением несколь-
ко лет назад, но информационная вой-
на не прекращается ни на мгновение 
и эта война ведется самыми грязны-
ми методами.
Сейчас, как и в 2014 году, по-прежнему 

решается судьба Донбасса. Да, наш шах-
терский край переживает сложные ис-
пытания, но это цена, которую мы пла-
тим за наш осознанный выбор. За на-
ше стремление к единству с той стра-
ной, которая нас поддержала в самые 
тяжелые времена военного лихолетья.
Мы выстояли в войне. Мы смогли пе-

режить все блокады. И даже будучи 
формально разделенными с остальными 
субъектами Российской Федерации, мы 
вернулись к своим историческим кор-
ням и, по сути, уже живем в дружной 
семье народов России.
Народное единство – фундаменталь-

ный принцип, заложенный в основу раз-
вития огромного многонационального 
государства, с которым мы связыва-
ем нашу судьбу. Но единство народа – 
в единении каждого. И оно проявляет-
ся не только на уровне любви и уваже-
ния к Отечеству. Оно выражается в са-
мых простых вещах нашей повседнев-
ной жизни, на уровне обычных челове-
ческих отношений – во взаимоуваже-
нии, взаимопонимании, взаимовыручке 
и взаимной поддержке.
Мы творим историю каждый на сво-

ем месте. От сплоченности усилий всех 
жителей Республики зависит, какое бу-
дущее ждет Донбасс.
Хочу выразить признательность всем 

гражданам, которые конкретными де-
лами и поступками ведут Республику 
к процветанию и остаются верными 
идеалам мира, справедливости и добра.
Дорогие соотечественники, пусть лю-

бовь к нашей Большой Родине всегда на-
полняет нас непобедимой силой духа! 
С пр аздником!

Денис ПУШИЛИН, Глава ДНРПродолжение на стр. 2
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Общественное Движение «Донецкая Республика» предложило 
создать веб-школу для обучения активистов на основе опыта 
работы ведущих общественных организаций России. С таким 
предложением в ходе конференции выступила Евгения Коринец. 
Участники конференции одобрили данную инициативу и обещали 
всестороннюю поддержку в реализации проекта.

КСТАТИ

Окончание. Начало на стр. 1

Денис Пушилин отметил, что 
работа в рамках интеграционной 
программы между ДНР и Россией 
ориентирована на укрепление на-
ших связей и создание условий для 
взаимовыгодного и плодотворно-
го сотрудничества во всех сферах 
жизни общества.  

«Только в единстве сейчас наша 
сила. Уверен, наше сотрудничество 
будет наращивать темпы в реализа-
ции совместных инициатив и про-
грамм», – подытожил Глава ДНР.

Заместитель руководителя Цен-
трального исполкома ОД«ДР» Ев-
гения Коринец отметила, что ин-
теграционные процессы Донбасса 
с РФ, которые действуют при под-
держке Русского центра, действи-
тельно помогают развитию нашего 
молодого государства. «В первую 
очередь это тесное взаимодействие 
специалистов в сфере здравоохра-
нения, образования, культуры, об-
щественных организаций и объе-
динений, а также молодежной по-
литики. Международные форумы, 
семинары и обучающие програм-
мы позволяют нам не только пе-
ренимать опыт у российских кол-
лег, но и предлагать профильным 
специалистам свои наработки и 
проекты для последующей их со-
вместной реализации», – расска-
зала Коринец.

Она подчеркнула, что в рамках 
деятельности ОД «ДР» реализует-
ся ряд программ, направленных на 
интеграцию с РФ. В частности, на 
протяжении двух лет успешно реа-
лизуется проект «Правомобиль», в 
ходе которого оказываются юри-
дические консультации для жите-
лей отдаленных населенных пунк-
тов. Этот опыт был перенят у Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Общенациональный пра-
возащитный союз «Человек и за-
кон» Курской области.

В Год Великой Победы в честь 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, которым является 
2020 год в ДНР по аналогии с Го-
дом Памяти и Славы в РФ, большое 
одобрение у жителей Республи-
ки нашли проводимые совместно 
с курсантами Донецкого высшего 
общевойскового командного учи-
лища парады для одного ветерана.

Посредством открытого диалога 
с коллегами из России в услови-
ях пандемии активно проводятся 
онлайн-вебинары, конференции, 
встречи с выдающимися деятеля-
ми и профессиональными тренера-
ми РФ. Одним из самых ярких и 
запоминающимся стал празднич-
ный марафон «С Республикой в 
сердце!», проведенный в прямом 

эфире в 6-ю годовщину образова-
ния ДНР 11 мая 2020 года.

Стали регулярными встречи в он-
лайн-формате активистов ОД «ДР» 
с общественными и политическими 
деятелями РФ – Николаем Стари-
ковым, Михаилом Хазиным, Сер-
геем Марковым, Борисом Якемен-
ко, Андреем Кончаловским, Анд-
реем Манойло. В рамках проекта 
«Опора Республики» состоялись 
мастер-классы на тему «Управлен-
ческие и коммуникативные навы-
ки» от бизнес-тренера из Липец-
кой области Максима Похвален-
ного и бизнес-тренера из ХМАО 
– Югры Алии Хисамовой на те-
му: «Меры по повышению психо-
логической устойчивости в усло-
виях социального напряжения». В 

дистанционном формате прошел 
курс по ораторскому мастерству 
от спикера из Московской обла-
сти Софьи Евенсапер. 

В рамках празднования Между-
народного дня молодежи по ини-
циативе ОД «ДР» был проведен те-
лемост молодежи ДНР с предста-
вителями общественных организа-
ций РФ, Беларуси, Армении, Аб-
хазии, Германии и других стран.

Ярким примером общественной 
дипломатии является участие ко-
манд КВН ОД «ДР» в различных 
лигах Международного союза КВН.

«Всецело осознавая ценность ло-
зунга «Мы – русские! Мы – один 
народ!», ОД «ДР» является ини-
циатором большого спектра меро-
приятий, направленных на приви-
вание общих ценностей, сохране-
ние традиций и общей истории», –
подчеркнула Евгения Коринец.

Она озвучила ряд предложений по 
развитию интеграционных процес-
сов ДНР с РФ, которые нашли под-
держку среди участников и будут 
рассмотрены в ближайшее время.

Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пу-
шилин во вторник, 3 нояб-
ря, сообщил что в период 
с 10 по 14 ноября на терри-
тории ДНР пройдет провер-
ка эффективности совмест-
ных действий МЧС, МВД, 
МГБ, Министерства здра-
воохранения и Министер-
ства транспорта по разре-
шению кризисных ситуа-
ций в случае возможных 
внешних угроз со стороны 
Украины.

Как отметил Глава Рес-
публики, в настоящее вре-
мя официальный Киев про-
должает демонстрировать 
нестабильность политиче-
ского курса и соответству-
ющую хаотичность в приня-
тии решений. 

«Заявления военно-полити-
ческого руководства Украины 
о приверженности мирному 
урегулированию конфликта 
в Донбассе идут вразрез с ре-
альными действиями украин-
ских боевиков на линии со-
прикосновения. Мы фикси-
руем учащающиеся наруше-
ния украинскими вооружен-
ными формированиями дей-
ствующего перемирия, кото-
рые сопровождаются провока-
ционными инфовбросами», – 
отметил Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что осо-
бую озабоченность вызыва-
ют случаи обстрелов работ-
ников во время проведения 
восстановительных работ на 
объектах гражданской инфра-
структуры. 

«Данные факты свидетель-
ствуют не только о нежела-
нии командования вооружен-
ных формирований Украи-
ны соблюдать перемирие, 
но и демонстрируют особый 
украинский цинизм в пред-
намеренных попытках выве-
сти из строя жизненно важ-
ные объекты Донецкой На-
родной Республики. Исполь-
зуя террористические методы 
ведения войны, оперируя под-
лыми провокациями и дивер-
сиями, украинские боевики 
явно имеют цель дестабили-
зировать обстановку», – за-
явил Глава ДНР.

По его словам, системный 
контроль готовности всех 
структур государственной 
власти к ликвидации послед-
ствий кризисных ситуаций, их 
уровня взаимодействия и опе-
ративности реагирования яв-
ляется залогом безопасности 
наших граждан и прочной за-
щиты Республики.

В свою очередь глава МЧС 
ДНР Алексей Кострубицкий 
сообщил, что в указанное 
время на территориях горо-
дов и районов Респуб-лики 
пройдут развертывания пун-
ктов временного размещения 
для условно пострадавшего 
населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного и при-
родного характера. «Просим 
граждан Республики отнестись 
с пониманием к проводимым 
мероприятиям», – заявил он.

Взаимодействие 
проверят на учениях

Окончание. Начало на стр. 1

Глава администрации города Де-
бальцево Игорь Захаревич отме-
тил, что для оперативного реаги-
рования в сети Интернет была соз-
дана группа для обращения граж-
дан. «Чтобы люди могли туда об-
ращаться и чтобы знать, где какие 
проблемы возникают. В оператив-
ном порядке стараемся решать эти 
задачи», – пообещал Захаревич.

Денис Пушилин отдельно остано-
вился на выполнении поручения, 
которое он дал на прошлом заседа-
нии главе администрации Харцыз-
ска Виктории Жуковой по подго-
товке к отопительному сезону со-
седнего города Зугрэса. Напомним, 
что за неисполнения своих обя-
занностей был освобожден от за-
нимаемой должности главы адми-
нистрации города Николай Пояус.

«Совместно с администрацией Зу-
грэса провели пять заседаний шта-
ба по подготовке к отопительному 
сезону, – доложила Жукова. – Все 
объекты теплоснабжения в рабо-

те. Подключены к сети 150 мно-
гоквартирных жилых домов, пять 
школ, три детских сада, две боль-
ницы». Она также сообщила о со-
стоянии тепловых сетей в Харцыз-
ске. Все остальные руководители 
администраций городов и районов 
ДНР также отчитались о выполне-
нии ранее полученных поручений.

Глава ДНР в деталях обсудил 
с каждым из руководителей ход 
подключения жилых домов и объ-
ектов соцсферы. Актуализировал 
потребность населения в получе-
нии правдивой информации о со-
стоянии теплосетей, подчеркнул 
обязательность жесткого контро-
ля выполнения ранее полученных 
поручений. Он обратил внимание 
на взаимодействие местных адми-
нистраций со службами и ведом-
ствами для своевременного реше-
ния возникающих проблем.

«Мы знаем все острые момен-
ты, проблемы, которые испыты-
вают города и районы во вре-
мя подготовки к осенне-зимне-
му периоду. Но это не повод сни-

жать уровень ответственности. На-
оборот, зная, с чем вы столкнетесь, 
необходимо заранее продумывать 
все пути решения проблем. Хочу, 
чтобы каждый до конца осознал: 
контроль и с моей со стороны, 
и со стороны Администрации бу-
дет достаточно жестким. Вы обяза-
ны принимать верные решения, ко-
торые сделают жизнь наших граж-
дан комфортнее и лучше», – под-
черкнул Денис Пушилин. 

Он отметил, что жители всег-
да могут сообщить о бездействии 
коммунальных служб и местных 
чиновников. 

«Все обращения в электронном 
или письменном виде в мои прием-
ные, а также на официальный сайт 
будут незамедлительно рассмотре-
ны. Но они обязательно должны 
быть не анонимные, с указанием 
точного адреса заявителя», – ре-
зюмировал Денис Пушилин.

Уровень ответственности не снижается



Екатерина Иванова 

В пятницу, 30 октября, состо-
ялся внеочередной раунд Мин-
ских переговоров по урегулиро-
ванию конфликта в Донбассе. 
Встречу в формате видеоконфе-
ренции провела рабочая группа 
по вопросам безопасности.

Накануне киевские СМИ сооб-
щили, что встречу инициировала 
украинская сторона из-за эскала-
ции на линии соприкосновения 
и потребовала «принять меры по 
прекращению нарушения режи-
ма тишины». 

Отметим, что такие заявления 
Киева являются лишь имитацией 
бурной деятельности для между-
народной общественности.

Угрозы перемирию
О росте напряженности в по-

следнее время неоднократно за-
являли в представительстве ДНР 
в Совместном центре по контро-
лю и координации режима прекра-
щения огня (СЦКК). В ведомстве 
фиксировали ежедневное увеличе-
ние количества обстрелов террито-
рии Республики со стороны ВФУ. 

Более того, в четверг, 29 октя-
бря, украинская сторона приме-
нила ударный беспилотный лета-
тельный аппарат, в результате по-
гиб военнослужащий ДНР.

«Во время пролета над нашими 
позициями ударный БЛА укра-
инских карателей был подбит ог-
нем из стрелкового оружия. Одна-
ко во время падения беспилотник 
успел совершить сброс взрывно-
го устройства на позиции наших 
защитников. С прискорбием со-
общаем, что при срабатывании 
сброшенного боеприпаса погиб 
защитник нашей Республики», – 
сообщили в пресс-службе Управ-
ления Народной милиции. 

По данным УНМ, беспилотник 
был запущен в направлении рай-
она, где в этот момент находи-
лись сотрудники МЧС Республи-

ки, проводившие работы по раз-
минированию неразорвавшихся 
82-мм мин, выпущенных накану-
не с позиций 53-й бригады ВФУ.

Нерешенные вопросы
В последние месяцы именно 

в группе по безопасности посто-
янно поднимаются вопросы, свя-
занные с соблюдением и контро-
лем действующего перемирия, ре-
шение которых регулярно блоки-
руется со стороны украинских пе-
реговорщиков. 

По заявлению полпреда ДНР 
в Контактной группе Натальи Ни-
коноровой, представители ДНР не-
однократно призывали сконцен-
трировать работу группы по без-
опасности на уточнении функцио-
нала координационного механиз-
ма по предупреждению наруше-
ний силами СЦКК в действую-
щем составе. 

«Отсутствие единого понима-
ния такого функционала приве-
ло к выходу Украины из дого-
воренностей о Мерах по усиле-
нию режима прекращения огня от 
22 июля 2020 года, в результате 
чего наблюдается обострение си-
туации на линии соприкоснове-
ния», – подчеркнула она.

Накануне встречи Никонорова 
заявила, что главным вопросом 
внеплановой видеоконференции 
должно стать достижение консен-
суса сторон в части работы коор-
динационного механизма с макси-
мально широким набором спосо-
бов взаимодействия. Они должны 
включать в себя совместные ин-
спекции с целью подтверждения 
или опровержения фактов нару-
шений и согласование обновлен-
ного пакета Мер по усилению ре-
жима прекращения огня.

Количество нарушений 
растет

«На данный момент мы действи-
тельно наблюдаем тенденцию к ро-
сту нарушений режима прекраще-
ния огня со стороны ВФУ, в том 
числе имеющиеся на всех направ-
лениях факты открытия прицель-
ного огня, даже с применением за-
прещенного вооружения», – под-
черкнула полпред.

Она отметила, что все чаще ста-
ли фиксироваться обстрелы с при-
менением минометов калибром 
82 и 120 мм. 28 октября ВФУ от-
крыли огонь по территории ДНР 
с использованием противотанко-
вых управляемых ракет. Дважды 

за месяц под обстрел попадали ре-
монтные бригады, несмотря на до-
полнительно подтвержденные га-
рантии безопасности.

«Мы неоднократно призывали 
украинскую сторону интенсифи-
цировать работу в этом направ-
лении, однако ответной реакции 
не было. Надеемся, что предста-
вители Киева наконец-то осознали 
пагубность своего выхода из до-
говоренностей о Мерах по усиле-
нию режима прекращения огня от 
22 июля 2020 года и насущную не-
обходимость согласования обнов-
ленного пакета Мер», – отметила 
Наталья Никонорова.

Выход Украины 
из договоренностей

Как и предполагалось, внеочеред-
ная видеоконференция к сближе-
нию переговорных позиций Кие-
ва и Донецка так и не привела. 
«Украинская сторона снова забло-
кировала обсуждение и согласова-

ние конкретизированного функ-
ционала координационного ме-
ханизма, а соответственно, и об-
новленного проекта Мер по уси-
лению и контролю действующе-
го перемирия», – подвел итоги за-
седания официальный представи-
тель ДНР в группе по безопасно-
сти Алексей Никоноров.

По его словам, представители 
Республики так и не смогли полу-
чить ответа от украинской стороны, 
кто виновен в вооруженных про-
вокациях ВФУ, которые привели 
к гибели военнослужащего ДНР.

«Кто отдавал приказ на обстрел 
нашей территории с применени-
ем ПТУР, почему не соблюдают-
ся предоставленные гарантии без-
опасности во время проведения 
ремонтных работ? Это не первые 
и не последние вопросы, которые 
превращаются в риторические», – 
подчеркнул Никоноров. Он отме-
тил, что вместо того чтобы бро-
сить все силы на достижение мира 
и интенсифицировать работу над 
механизмом, который действитель-
но может послужить рычагом для 
устойчивого соблюдения режима 
прекращения огня, представите-
ли Киева пытаются уйти от ре-
шения ключевых вопросов, навя-
зывая собственную повестку дня.

«Таким образом, очевидно, что 
созыв внеочередного заседания ра-
бочей  группы носил исключитель-
но популистский характер и це-
лью такой, на первый взгляд, ис-
кренней озабоченности ситуацией 
было оправдание своей несостоя-
тельности выполнять взятые на се-
бя обязательства», – резюмировал 
Никоноров. Он подчеркнул, что на 
практике наблюдается планомер-
ный выход Украины из всех ра-
нее достигнутых договоренностей 
в рамках Минских соглашений.
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Киеву нужны переговоры 
лишь для собственного пиара

В День народного единства, 
4 ноября, при поддержке Гла-
вы Донецкой Народной Респуб-
лики Дениса Пушилина начал 
свою работу I Международ-
ный форум молодых сотрудни-
ков образовательной отрасли 
«ИЛИОС».

Мероприятие будет проходить 
в режиме онлайн на протяжении 
месяца и объединит более тыся-
чи участников из Донецкой На-
родной Республики и Российской 
Федерации.

Обращаясь с приветствием к ор-
ганизаторам, партнерам и участ-
никам мероприятия, Денис Пуши-
лин подчеркнул, что одна из пер-
востепенных задач наших учите-
лей – на равных войти в образова-
тельное пространство России и за-

нять достойное положение среди 
лидеров отрасли.

«Работники образования и нау-
ки Республики неоднократно и эф-
фективно доказывали, что могут 
быть лучшими из лучших и спо-
собны самоотверженно трудиться 
в самых тяжелых условиях, доби-
ваясь впечатляющих результатов. 
В образование идет молодежь. 
И мы продолжаем прилагать все 
усилия, чтобы этот процесс наби-
рал обороты», – констатировал ли-
дер страны.

Глава государства отметил, что 
участие в этом мероприятии позво-
лит молодым специалистам Рес-
публики в очередной раз проде-
монстрировать свои способности 
и пожелал участникам продуктив-
ной работы на площадках форума.

Как отметила председатель проф-

союза работников образования 
и науки ДНР Ася Горшкова, в пер-
вый день форума будет презен-
тована программа профильного 
профсоюза по организации рабо-
ты с молодыми сотрудниками от-
расли на 2020–2025 годы, а также 
пройдут мастер-классы от побе-
дителей Всероссийского конкур-
са «Учитель года России». Вто-
рой день будет посвящен профсо-
юзной работе с молодыми сотруд-
никами отрасли.

Отметим, организаторами фору-
ма выступили профсоюз работ-
ников образования и науки, Ми-
нистерство образования и науки, 
Министерство молодежи, спорта 
и туризма, Русский центр, феде-
ральное бюджетное государствен-
ное учреждение «Ресурсный мо-
лодежный центр».

Учителя ДНР пообщаются онлайн с коллегами из РФ

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет 
Дополнительных мер по усилению и контролю режима 
прекращения огня. Документ, в частности, запрещает 
применение любого вида оружия, стягивание техники, 
полеты беспилотной авиации, инженерные работы и диверсии.

НАПОМНИМ



На горячую линию Опера-
тивного штаба Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
п у б л и к а »  « З Д О Р О В О е
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жителей 
Республики, связанные с режи-
мом повышенной 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 РФ – 62.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 43.
  По вопросам коронавирус-

ной инфекции – 4.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 74.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 714.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 217.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 117 звонков.

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» в дистан-
ционном режиме продолжает 
оказывать содействие граж-
данам при оформлении раз-
решений на въезд и выезд из 
ЛНР, а также въезд в Респуб-
лику с территории, времен-
но подконтрольной Украине. 
Прием документов осущест-
вляется в общественных при-
емных Главы ДНР, Председа-
теля ОД «ДР» Дениса Пуши-
лина. Все документы прини-
маются в электронном виде.

В штаб поступило обращение 
от жительницы Снежного Екате-
рины Сергеевны. У ее 12-летнего 
сына детский церебральный па-
ралич. Ребенку нужна постоян-
ная медицинская помощь и регу-
лярное прохождение курсов реа-
билитации. В связи с этим в на-
чале сентября Екатерина Серге-
евна выехала с сыном в Киев. 
В конце октября женщина об-
ратилась в Оперативный штаб 
с просьбой оказать содействие 
в пересечении линии соприкос-
новения с Украиной для возвра-
щения на территорию Донецкой 
Народной Республики. Заявле-

ние женщины было рассмотре-
но положительно, и она вместе 
с ребенком благополучно вер-
нулась домой.

У 7-летней Оксаны, дочери жи-
тельницы Волновахи Виктории 
Леонидовны, ушиб головного 
мозга, который девочка получи-
ла в прошлом году. После про-
должительного лечения по месту 
жительства ребенка направили 
на обследование в нейрохирур-
гическое отделение Донецкого 
клинического территориально-
го медицинского объединения. 
Там она находилась на стаци-
онарном лечении. Сейчас ребе-
нок нуждается в дополнитель-
ном обследовании и, возможно, 
в очередном курсе лечения. Ма-
ма девочки обратилась в Опера-

тивный штаб «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» с просьбой оказать со-
действие в пересечении линии 
соприкосновения. 

После рассмотрения заявления 
Виктории Леонидовне и ее до-
чери разрешили въезд на терри-
торию Республики.

Также в штаб поступило обра-
щение от жителя Луганска Ан-
дрея Николаевича. В октябре он 
приехал в Донецк к родственни-
кам. Сейчас ему нужно вернуть-
ся домой, чтобы пройти курс ле-
чения после операции, связанной 
с болезнью почек. После рассмо-
трения заявления Андрею Нико-
лаевичу был разрешен въезд на 
территорию Луганской Народ-
ной Республики.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 29.10 по 04.11.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 5 ноября 2020

Напоминаем, что документы для пересечения границы и другие 
обращения граждан в электронном виде надо отправлять на почту: 
zdorovoedvizhenie@oddr.info и тelegram-бот @ShtabDNR_bot.

Копии пакетов документов на въезд-выезд и обращения граж-
дан можно оставлять в почтовых ящиках, размещенных в обще-
ственных приемных Главы ДНР, Председателя ОД «ДР» Дениса 
Пушилина по месту жительства. Просмотр поступившей корре-
спонденции осуществляется минимум два раза в сутки.
Адреса общественных приемных в вашем населенном пункте

уточняйте на официальном сайте ОД «ДР» 
на странице oddr.info/online/

Консультацию можно получить по телефонам 
горячей линии Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»: 45-0-45, (062) 28-45-0-45.

Вопросы граждан 
решаются оперативно
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Наталья Нестерова

По состоянию на 10:00 4 ноя-
бря на территории ДНР всего 
зарегистрировано и подтверж-
дено 7 204 случая инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
информирует, что, согласно иссле-
дованиям, проведенным за сутки 
3–4 ноября, выявлено 134 новых 
случая  заболевания. Кроме того, 
зарегистрировано 23 летальных 
случая. Это мужчины в возрасте от 
59 до 85 лет и женщины в возрасте 
от 60 до 85 лет.

По состоянию на 10:00 4 ноября 
на стационарном и амбулатор-
ном лечении пребывает 3 018 па-
циентов. С выздоровлением из 
больниц выписано 3 563 чело-
века. За время действия режима 
повышенной готовности в Рес-
публике было зарегистрировано 
623 летальных случая.

Также за сутки выявлено 
158 случаев пневмоний, как и за 
прошедшие сутки. Из них госпи-
тализирован 101 человек. Всего 
на лечении находятся 2 269 па-
циентов с пневмониями, из них 
518 на кислородной поддержке 
(+ 41 за сутки).

В то же время отмечается, что 
на Украине продолжается вто-
рая волна коронавирусной ин-
фекции. По состоянию на утро 
среды, 4 ноября, здесь был за-
фиксирован очередной антире-
корд – 9 524 новых случая зара-
жения коронавирусом.

Предыдущее наибольшее зна-
чение было установлено днем 

ранее, 3 ноября, тогда заболело 
8 899 человек. Также в стране 
зафиксирован новый антирекорд 
по количеству летальных случа-
ев – за сутки от COVID-19 скон-
чались 199 человек. Общее 
число заболевших достигло от-
метки в 420 617 человек. Из них 
176 404 выздоровели, зафиксиро-
ван 7 731 летальный исход.

На территории ДНР, времен-
но подконтрольной Украине, по 
состоянию на 4 ноября зафик-
сировано 636 новых случаев за-
ражения коронавирусной инфек-
цией (всего зарегистрировано 
12 372 случая заболевания).

Отмечается, что всего в мире 
на утро 4 ноября зафиксировано 
47 854 043 подтвержденных слу-
чая заболевания коронавирусной 
инфекцией (+ 148 638 за сутки).

В понедельник, 2 ноября, ак-
тивисты Народной дружины 
организовали утреннюю он-
лайн-зарядку в прямом эфире 
на площадке Instagram. Раз-
минку провел старший дру-
жинник Иловайского штаба 
НД Андрей Горшков.

«Чтобы каждое утро начина-
лось с улыбкой, нужно заботить-
ся о своем организме. Человек, 
занимающийся спортом, мень-
ше подвержен болезням и стрес-
совым ситуациям. Ни для кого 
не секрет, что спорт повышает 
уровень гормона счастья и укре-
пляет психологическое здоро-
вье», – отметил ведущий утрен-
ней зарядки.

Организаторы рассказали, что 
в онлайн-разминке участвова-
ло более 40 активистов мест-
ных штабов Народной дружи-
ны. Участникам показали новые 
физические упражнения, эффек-
тивные в домашних условиях.

Напомним, что каждый желаю-
щий может выслать по электрон-
ной почте фото и видео сво-
ей домашней разминки с хеш-
тегом #ЯТренируюсьСНарод-
нойДружиной. Они обязатель-
но будут размещены на офици-
альных ресурсах НД.

Со 2 ноября возобновилась 
учеба в школах ДНР после 
четырехнедельных каникул. 
В настоящее время образова-
тельные учреждения в пол-
ной мере приступили к учеб-
ному процессу. Об этом в по-
недельник  заявил министр об-
разования и науки ДНР Миха-
ил Кушаков.

«Все учебные учреждения, где 
организован процесс в очном ре-
жиме, сегодня начали занятия 
во II учебной четверти. На се-
годняшний день не закрыта ни 
одна школа», – отметил заме-
ститель министра образования 
и науки ДНР Андрей Удовенко.

По его словам, детей в обяза-
тельном порядке должны встре-
чать в школе сотрудники в ма-
ске и перчатках. Уроки сокра-
щены на 5 минут для того, что-
бы во время перемены провести 
проветривание помещений и ор-
ганизацию питания школьников 
в две смены. Также было при-
нято решение о переводе обуче-
ния отдельных предметов на оч-
но-заочную и заочную формы.

Он заявил, что сейчас катего-
рически запрещен вход на тер-
риторию учебного заведения ро-
дителей без защитных масок. На 
переменах ученикам также реко-
мендовано носить маски.

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА    Четверг, 5 ноября 2020

Онлайн-зарядка 
с Народной дружиной

Помощь в ответ на каждую просьбу
Ольга Ерёменко

Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» в рамках работы Шта-
ба по работе с прифронтовы-
ми районами при Оператив-
ном штабе «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» продолжают оказы-
вать помощь нуждающимся 
жителям Республики.

В течение недели активисты 
штаба доставили медикаменты 
жителям Ясиноватой и Петров-
ского района Донецка, посел-
ков Красный Партизан и Алек-
сандровка.

«Мы искренне благодарны 
за своевременную поддержку. 
Не ожидали, что помощь при-
будет так скоро. Спасибо, что 
не оставили в беде», – побла-
годарил общественников Алек-
сандр Борисов. Отметим, что 
ранее мужчина и еще трое жи-
телей поселка Красный Парти-
зан, которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации, обра-
тились на горячую линию Опе-
ративного штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» с просьбой оказать 
содействие в получении гумани-

тарной помощи в виде лекарств 
для себя и членов своих семей.

Также в среду, 28 октября, об-
щественники совместно с депу-
татом Народного Совета ДНР 
Андреем Баевским оказали 
адресную помощь жителям Пе-
тровского района Донецка и по-
селка Александровка. Активи-
сты ОД «ДР» доставили 75 ли-

тров антисептика, 750 масок 
и 12 упаковок гигиенических на-
боров, а также 5 обогревателей 
и 10 наборов бытовой химии.

«Поселок Александровка на-
ходится в прифронтовой зоне, 
и здесь каждая третья семья по-
страдала от украинской агрес-
сии. Работая более 6 лет с при-
фронтовыми районами, я всег-

да использую любую возмож-
ность оказать помощь жителям 
таких населенных пунктов. Бла-
годарю Народный Совет ДНР за 
оказываемое содействие», – ска-
зал Андрей Баевский.

«Когда в доме четверо детей 
разного возраста, вопрос о со-
блюдении санитарно-гигиени-
ческих норм в условиях панде-
мии становится приоритетным. 
Спасибо Оперативному штабу за 
помощь», – поблагодарила об-
щественников жительница села 
Александровка Елена.

Помимо этого, во вторник, 
3 ноября, общественники ока-
зали помощь 15 жителям при-
фронтовых районов Ясиноватой. 
Им привезли 10 наборов быто-
вой химии, 25 литров антисеп-
тического средства и 250 меди-
цинских масок. Также малообес-
печенным семьям были переда-
ны наборы медицинской при-
надлежности.

Отметим, что передача гума-
нитарной помощи проходила 
с соблюдением всех санитар-
ных норм и правил безопасно-
сти – с использованием масок, 
перчаток, соблюдалась социаль-
ная дистанция.

От СOVID-19 полностью 
излечились 3 563 человека

Министерство здравоохранения Донецкой На-
родной Республики напоминает о важности со-
блюдения профилактических мер, а также сани-
тарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте 
социальную дистанцию, проветривайте помеще-
ния, чаще мойте руки, избегайте мест большого 
скопления людей и надевайте маску в обществен-
ных местах.
Также продолжает свою работу круглосуточная 

горячая линия Министерства здравоохранения – 
277 с номеров сотового оператора «Феникс» 

или (062) 303-27-72 – 
со стационарных телефонов.

Школы Республики 
возобновили работу
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Андрей Андриевский

В пятницу, 30 октября, в го-
роде Снежное Общественным 
Движением «Донецкая Респуб-
лика» при участии депутатов 
Молодежного парламента и 
жителей города была прове-
дена акция «Уютный двор». 
В ходе акции был наведен по-
рядок в сквере возле площади 
Ленина. 

Активисты ОД «ДР» и молодые 
парламентарии убрали опавшую 
листву и сухую поросль.

Как рассказала заместитель 
руководителя Центрального 
исполкома ОД «ДР» по орга-
низационной работе Евгения 
Коринец, с лета текущего года 
депутаты Молодежного пар-
ламента принимают активное 
участие в проведении выездных 
приемов граждан в обществен-
ных приемных Председателя 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» Дениса Пу-
шилина. 

«При проведении такого при-
ема к одному из депутатов обра-
тились жители города Снежное 
с просьбой установить в сквере 
лавочки и урны для того, чтобы 
эта прекрасная территория была 

облагорожена и можно было от-
дыхать, проводить здесь время. 
Депутаты Молодежного парла-

мента обратились в Обществен-
ное Движение, и в рамках акции 
«Уютный двор» мы с удоволь-

ствием приняли участие в суб-
ботнике», – сообщила Евгения 
Коринец.

Она уточнила, что также ад-
министрации города были пере-
даны для дальнейшей установки 
восемь лавок и восемь урн. 

«Они будут установлены в те-
чение недели. Это будет спо-
собствовать более комфортному 
времяпрепровождению нашего 
населения», – подчеркнул глава 
администрации города Снежное, 
секретарь местного отделения 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» Александр 
Скворцов. 

От имени жителей он поблаго-
дарил активистов Обществен-
ного Движения и депутатов 
Молодежного парламента за 
оказанное содействие.

«Сегодня я наблюдаю много 
знакомых лиц из города Снеж-
ное, которые присоединились к 
субботнику и облагораживают 
территорию перед установкой 
лавочек и урн», – отметил уро-
женец города Снежное, предсе-
датель Молодежного парламента 
Донецкой Народной Республики  
Владислав Погорелый.

Он добавил, что проведенная 
акция призвана показать пример 
всем жителям города.

«Уютный двор» в городе Снежное

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 5 ноября 2020

В рамках празднования Го-
да Великой Победы активи-
сты Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
продолжают чествовать вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны.

В субботу, 31 октября, ак-
тивисты местного отделения 
ОД «ДР» Старобешевского 
района поздравили с 95-лети-
ем Лукьяна Игнатьевича Ко-
нящего. От имени Главы До-
нецкой Народной Республики, 
Председателя Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» Дениса Пушилина 
ветерану ВОВ вручили благо-
дарственное письмо и подар-
ки. Также активисты ОО «Мо-
лодая Республика» вручили 
жителю поселка Новый Свет 
продуктовый набор.

Лукьян Игнатьевич служил 
в рядах Красной армии с апре-
ля по июнь 1945 года. Был от-
мечен несколькими наградами, 
в том числе и медалью «65 лет 
Победы».

В воскресенье, 1 ноября, свой 
96-й день рождения отпразд-
новал житель Калининского 
района города Донецка, вете-
ран Великой Отечественной 
войны Анатолий Владимиро-
вич Городкин. 

5 августа 1942 года в 18-лет-
нем возрасте он начал воен-
ную службу в рядах морской 
авиации. На Курской дуге слу-
жил командиром пулеметного 
взвода. Получил ранение под 
Белгородом. В 1944 году вер-
нулся под Урал штурмовиком. 
Анатолий Владимирович ос-
вобождал Польшу, Прибалти-
ку. Награжден орденами Бое-
вого Красного Знамени, Оте-
чественной войны, «За муже-
ство», а также юбилейными 
медалями.

Актив местного отделения 
ОД «ДР» Калининского рай-
она города Донецка поздра-
вил ветерана с днем рожде-
ния и вручил поздравление от 
Главы ДНР Дениса Пушилина. 

«Встав на защиту родной 
земли от фашистских захват-
чиков, вы с честью прошли че-
рез тяжелейшие испытания Ве-
ликой Отечественной войны, 
проявив стойкость, мужество 
и героизм. Ваш подвиг всег-
да будет служить мерилом па-
триотизма и верности долгу. 
Мы благодарны вам за спа-
сенный мир. И в день вашего 
96-летия от всей души жела-
ем здоровья, сил и долгих лет 
жизни», – поздравили ветера-
на общественники.

Екатерина Иванова

Активисты Народного кон-
троля при Общественном 
Движении «Донецкая Респуб-
лика» продолжают проверки 
выполнения Республиканской 
программы по капитально-
му ремонту и восстановлению 
объектов жилищного фонда 
и социальной сферы ДНР.

Представители Амвросиевско-
го комитета НК провели рейд 
в селе Грабское, где проверили 
ход восстановительных работ 
в доме № 62 по улице Централь-
ной. Они отметили, что на дан-
ном объекте все работы прово-
дятся согласно установленному 
графику. Жилой дом ремонтиру-
ет бригада из 12 человек. На мо-
мент проверки рабочие приводи-
ли в порядок потолки и дверные 
откосы. 

По словам бригадира, уже за-
вершено укрепление дверных 
блоков, разобраны наружные 
леса. Также он рассказал, что 
объем выполненных работ со-
ставляет 38%, окончание ремон-
та запланировано на декабрь.

Активисты НК с инспекцией 
посетили детский сад села Зе-
леное Амвросиевского района, 
который ремонтирует бригада 
из 27 человек. Во время рейда 
строители занималась рытьем 
траншеи под кабель, шпаклевали 
стены и потолки. Также в здании 
детсада ведутся работы по за-

мене мягкой кровли, проклады-
вают новые электрические сети 
и систему отопления. Подряд-
чики рассказали, что все работы 
планируется завершить к сере-
дине декабря. На данный момент 
объект восстановлен на 58%.

В свою очередь активисты 
Шахтерского городского коми-
тета Народного контроля посе-
тили микрорайон Журавлевка, 
где ранее были обнаружены про-
рывы в системе водоснабжения. 
На Театральной площади проры-
вы устранены, работы по ликви-

дации аварии по улице Суворова 
продолжаются.

Также народные контролеры 
посетили учебный корпус Шах-
терского профессионального 
технического лицея, где должен 
проводиться ремонт. В ходе рей-
да было установлено, что в тече-
ние последних двух недель рабо-
ты здесь не ведутся. Причина их 
приостановки неизвестна.

Похожая ситуация и в доме 
№ 45 в микрорайоне Журав-
левка, где должен идти ремонт 
мягкой кровли. Местные жители 

рассказали, что строители уже 
неделю не выходят на объект. 
Раньше их работа вызывала мас-
су нареканий – они допускали 
много погрешностей и наруше-
ний. По этой причине постоян-
но менялся состав строительной 
бригады, что сказалось на сроке 
и качестве проведенных работ. 
С приходом дождей и наступле-
нием холодов монтаж кровли 
так и не завершен. Народные 
контролеры пообещали прове-
сти дополнительную проверку 
на данном объекте.

Народный контроль 
выявил ряд нарушений

Ваш подвиг будем 
помнить сквозь века

Акция «Уютный двор» продолжается и принять в ней 
участие может любой желающий. Кроме того, граждане 
с активной жизненной позицией в почтовых ящиках 
в общественных приемных Главы ДНР, Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина могут оставлять свои 
пожелания и предложения с местами, где надо навести 
порядок, вывезти мусор и высадить деревья.

НАПОМНИМ



Андрей Захаров

Очередной громкий скандал 
разгорается на Украине. Речь 
идет о конфликте между пре-
зидентом Владимиром Зелен-
ским и Конституционным судом 
Украины (КСУ).

Камнем преткновения стало ре-
шение судей ограничить полно-
мочия Национального агентства 
по вопросам предотвращения кор-
рупции (НАПК), что вызвало край-
не резкую реакцию в офисе Зелен-
ского. Он тут же внес в Верховную 
раду законопроект о полной смене 
всего судейского состава КСУ. От-
метим, что это прямо противоре-
чит действующему законодатель-
ству и впервые происходит в исто-
рии страны.

Чиновников вывели 
из-под ответственности

Началось все с того, что на про-
шлой неделе, 27 октября, Консти-
туционный суд провел заседание, 
на котором было рассмотрено об-
ращение 47 депутатов ВР о не-
соответствии Конституции ря-
да положений закона «О предот-
вращении коррупции». Речь шла 
об электронном декларировании 
доходов и незаконном обогаще-
нии. Так, КСУ признал не соот-
ветствующей Основному закону 
статью 366-1 Уголовного кодек-
са (недостоверное декларирова-
ние). Своим решением суд отме-
нил уголовную ответственность 
за недостоверное декларирование 
доходов чиновников и депутатов, 
но при этом оставил в силе адми-
нистративную и дисциплинарную 
ответственность. Также судьи при-
знали неконституционными пол-
номочия НАПК. Решение было 
вынесено в связи с тем, что кон-
тролирующие полномочия Нац-
агенства якобы нарушают неза-
висимость судебной ветви вла-
сти в Украине.

Таким образом, все украинские 
чиновники оказались фактически 
выведенными из-под ответствен-
ности за подачу ложной инфор-
мации в декларациях или несоот-

ветствие образа жизни с задекла-
рированными доходами и личным 
имуществом.

Украинские СМИ отмечают, что 
электронное декларирование играет 
существенную роль в системе ан-
тикоррупционных органов страны, 
которая была создана под давле-
нием Запада. Ведь каждый чинов-
ник, который сдавал электронную 
декларацию, становился потенци-
альным объектом расследования 
НАПК. В случае если в деклара-
ции обнаруживались нарушения, 
-за дело принимались специали-
сты Национального антикорруп-
ционного бюро Украины (НАБУ), 
которые открывали в отношении 
нарушителя уголовные дела.

Главная задача – 
держать на крючке

Решение Конституционного су-
да мгновенно сразу стало те-
мой № 1 для обсуждения не толь-
ко в украинском политикуме, но 
и за рубежом.

Инициаторы обращения в КСУ 
считают, что вся система антикор-
рупционной борьбы на Украине – 
это сплошное очковтирательство.

«В стране, где благодаря покро-
вительству из-за океана не сидит 
даже разоблаченный самими «со-

росятами» Свинарчук, вся систе-
ма так называемых антикорруп-
ционных органов служит исклю-
чительно одной цели: держать на 
крючке внешних управляющих весь 
политический и управленческий 
класс Украины», – заявил нардеп 
от ОПЗЖ Олег Волошин, один из 
авторов представления по отмене 
электронного декларирования. Кро-
ме того, эксперты считают, что под 
видом борьбы с коррупцией анти-
коррупционные органы просто на-
бивали себе цену. Ведь деклариро-
вание и реальная борьба с корруп-
цией на самом деле между собой 
никак не связаны.

В свою очередь директор НАБУ
Артем Сытник заявил, что из-за 
решения КСУ 110 уголовных про-
изводств, в том числе и на топ-
чиновников, основанных на фак-
тах «умышленного внесения долж-
ностными лицами недостоверных 
сведений в электронные деклара-
ции», будут закрыты. 

Таким образом, нечистые на руку 
чинуши опять избегут наказания. 
А представители НАПК отметили, 
что в рамках дозволенных спецпро-
верок оценить декларации канди-
датов на государственную службу 
и в органы местного самоуправле-
ния невозможно. 

«Проект постановления был роз-
дан судьям утром и тут же про-
голосован. Такого не было да-
же при Януковиче. Против вы-
ступили лишь четверо судей», – 
прокомментировали небывалую 
оперативность КСУ сторонники 
президента.

Очередная попытка 
узурпации власти

В среду, 28 октября, Владимир 
Зеленский срочно созвал закрытое 
заседание Совета национальной 
безопасности и обороны (СНБО) 
«для определения мер неотлож-
ной надлежащей реакции государ-
ства на новые угрозы и вызовы на-
циональной безопасности и обо-
роне страны».

Зе расценил действия КСУ как 
«сокрушительные удары, кото-
рые наносятся достижениям стра-
ны в сфере борьбы и эффективно-
го противодействия коррупции».

Следующим ходом Зеленского 
стал законопроект, который он по-
дал в парламент в ночь на пятни-
цу. Он состоит из двух пунктов.

Первый – признать решение КСУ 
от 27 октября 2020 года по элек-
тронным декларациям ничтожным 
(то есть таким, что не создает пра-
вовых последствий). Кроме того, 

инициируется возврат редакций 
закона «О предотвращении кор-
рупции» и Уголовного кодекса, 
действовавших до решения КСУ.

Второе – прекратить полномо-
чия состава Конституционного 
суда, который действовал на мо-
мент принятия скандального ре-
шения. Также Зеленский обвинил 
текущий состав КСУ в попытке 
«узурпации власти».

Крайне негативно на постановле-
ние КСУ отреагировали на Западе. 
29 октября послы стран «Большой 
семерки» назвали решение суда 
«усилиями» по отмене антикор-
рупционных реформ. А в Брюс-
селе заявили, что рассматривают 
постановление Конституционного 
суда как основание для временной 
приостановки действия безвизово-
го режима для граждан Украины.

Потеря независимости 
и полный хаос

В пятницу пресс-конференцию 
для СМИ провел председатель 
КСУ Александр Тупицкий. Он за-
явил, что окружение главы госу-
дарства, продвигая законопроект 
о прекращении полномочий дей-
ствующих судей, собирается ли-
шить орган автономии. Также он 
отметил, что президентский зако-
нопроект имеет все признаки кон-
ституционного переворота.

«Предложенный̆ законопроект 
неконституционен. Решения су-
да должны быть исполнены, а не 
отменены новым законом. Такой  
способ уклонения от исполнения 
решения суда противоречит Кон-
ституции и фактически ведет к го-
сударственному перевороту в стра-
не, что чревато полной  потерей  
независимости и хаосом», – счи-
тает украинский юрист Ростис-
лав Кравец. 

По его словам, внесение законо-
проекта в данной редакции может 
быть основанием для импичмен-
та президента. Что касается депу-
татов, голосующих за принятие 
закона, грубей шим образом на-
рушающего Конституцию, то их 
дей ствия можно расценивать как 
захват государственной  власти 
и вмешательство в работу КСУ.

На текущей неделе противо-
стояние между Зеленским и КСУ 
обострилось. В понедельник Зе-
ленский агитировал поддер-
жать законопроект депутатов 
собственной фракции «Слуга 
народа». «Если вы проголосу-
ете за это решение, вы будете 
голосовать для народа. В про-
тивном случае вы защищае-
те судей Конституционного су-
да», – отметил он.

Показав утром пряник, вечером 
в эфире одного из телеканалов 
он взялся за кнут и пригрозил 
депутатам в случае неповинове-
ния инициировать роспуск Вер-
ховной рады. «Это уже серьезно, 
это не игра. Но я, как президент, 

сделал пас. Я уверен, что у депу-
татов есть много вариантов ре-
шений», – заявил он и подчерк-
нул, что делает «все правильно» 
и «умные депутаты» поддержат 
его «в любом случае».

Отметим, что вышедшая в эфир 
телепередача заслуживает отдель-
ного разговора. Ее надо было бы 
назвать не «Конституционный 
кризис», а «Мочи Конституци-
онный суд». На протяжении часа 
Зеленский и приглашенные в сту-
дию подпевалы (журналисты, по-
литологи, общественные деяте-
ли и т. д.) откровенно поливали 
грязью как судей КСУ, так и са-
му структуру. 

К примеру, Зеленский безапел-
ляционно заявил, что КСУ просто 

бесполезен и «если не будет рабо-
тать Конституционный суд, в стра-
не будет стабильность».

Судей КСУ обвинили во всех 
тяжких, начиная от отказа в Ев-
роинтеграции и курса в НАТО 
и заканчивая «запретом для лю-
дей путешествовать». При этом 
участники передачи практически 
открыто заявили, что будут ока-
зывать моральное давление на су-
дей, и анонсировали проведение 
акции «Автомайдан» у дома гла-
вы КСУ Александра Тупицкого.

То есть в присутствии прези-
дента страны, гаранта Консти-
туции, была прорекламирована 
противозаконная акция, которая 
Уголовным кодексом трактуется 
как «преступление против право-

судия» и «оказание давления на 
суд». В УК за это предусмотрено 
наказание вплоть до заключения 
сроком до 3 лет. Но Зеленский не 
Остап Бендер, Уголовный кодекс 
не чтит, а потому на такие акции 
даже не давления, а практически 
устрашения дает свое согласие. 
Мол, так решили простые люди, 
против выбора народа я не пойду.

К концу передачи Зеленский 
просто превзошел сам себя . 
Он отметил, что все участники 
эфира речь ведут исключительно 
о единственной персоне – главе 
КСУ Тупицком. При этом он под-
черкнул, что есть несколько вари-
антов решения проблемы, подхо-
ды к ней могут быть разные и как 
бы невзначай напомнил главно-

му судье, что у того есть семья 
и близкие люди. То есть Зелен-
ский запугивает Тупицкого, вы-
нуждая того подать в отставку. 
«Если тот не согласится, то пусть 
подумает о своей семье. Это ведь 
прямая угроза жизни близким Ту-
пицкого, за которую Зеленского 
по-хорошему надо посадить лет 
на 15», – утверждают эксперты.

Их выводы однозначны: Влади-
мир Зеленский – самый худший 
президент за всю историю Украи-
ны. Из телевизионного комика 
он превратился в представителя 
криминалитета, который плевал 
на закон и готов к любым дей-
ствиям, лишь бы добиться желае-
мого результата. Причем сам Зе-
ленский этого даже не скрывает.

Шантаж и угрозы от гаранта Конституции

Попытка госпереворота 
или новая зрада Украины?
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Комфортная связь от ОД «ДР» и «Феникс»

Общественная жизнь

Быть на связи со всем ми-
ром станет комфортней с но-
вой акцией от Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» и Республиканско-
го оператора связи «Феникс».

В честь Дня народного един-
ства с 4 по 30 ноября все обла-
датели пакета мобильной связи 
«Комфортный», которые явля-
ются подписчиками ТГ-канала 
ОД «ДР» смогут получить 20 ГБ 
дополнительного бесплатного 
трафика мобильного интернета.

ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
 пользоваться пакетом «Ком-

фортный» (перейти с другого па-
кета на этот можно в Telegram-
боте «Мой Феникс» http://t.me/
myphoenix_bot);
  быть подписчиком или 

подписаться на официальный 
Telegram-канал Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» http://t.me/oddr_info;
  20 ГБ начисляются в два 

этапа:

– первые 10 ГБ участник акции 
активирует самостоятельно толь-
ко в Telegram-боте «Мой Фе-
никс»: https://t.me/myphoenix_
bot;

– вторые 10 ГБ начисляются 
автоматически через 30 кален-
дарных дней с момента актива-
ции первого пакета.

ОД «ДР» и Республиканский 
оператор связи «Феникс» по-
здравляют всех с Днем народ-
ного единства!

Будьте всегда на связи!

Хочешь больше узнать о деятель-
ности Общественного Движения 
«Донецкая Республика», перей-
ди на официальный сайт http://
oddr.info/ используя этот QR-код.

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 5 ноября 2020

Заслуженные награды 
победителям конкурса

Государственное пред-
приятие «Почта Донбасса» 
представило первую марку, 
изготовленную из металла, 
выпуск которой приурочен 
ко Дню народного единства. 
Также введены в обращение 
конверт первого дня и специ-
альный почтовый штемпель 
первого дня .

По данным пресс-службы 
предприятия, художественная 
почтовая марка № 226 «День 
народного единства» выпол-
нена в форме круга, в кото-
рый включены изображения 
очертаний государственных 
границ Донецкой Народной 
Республики и герба ДНР. Обо-
значена номинальная стои-
мость в размере 84 рублей. 
Тираж марки составляет 
4 000 экземпляров.

Отмечается, что марка в ме-
талле изготовлена из биме-
таллического медного сплава. 
Ее вес составляет 14 граммов, 
диаметр – 32 мм. На аверсе 
расположено изображение го-
сударственного знака почто-
вой оплаты № 226 «День на-
родного единства», на реверсе 
изображен фирменный знак 
почтового ведомства. На обе-
их сторонах металлической 
марки дублируется специаль-
ная перфорация – зубцовка. 
Марка отчеканена Донецким 
государственным научно-ис-
следовательским и проектным 
институтом цветных метал-
лов, ее тираж лимитирован 
400 экземплярами.

В свою очередь конверт пер-
вого дня украшает изображе-
ние первой марки в металле. 
На переднем плане компози-
ции изображен фирменный 
знак почтового ведомства, 
декорированный тиснением 
металла белого цвета. Ти-
раж конверта насчитывает 
1 000 экземпляров.

Наталья Нестерова

В понедельник, 2 ноября, 
в Центральном исполкоме 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» состоя-
лось награждение победителей 
Всенародного конкурса автор-
ских стихов «Мой флаг – моя 
страна», приуроченного ко 
Дню Государственного фла-
га Донецкой Народной Рес-
публики.

Конкурс проходил по инициа-
тиве ОД «ДР» с 18 по 28 октября. 
Путем свободного онлайн-голо-
сования, которое проводилось на 
портале «Мнение», были опреде-
лены победители.

Победительница в детской 
группе Арина Макеева отметила, 
что впервые участвовала в поэти-
ческом конкурсе. 

«Хочу выразить благодарность 
комиссии конкурса за столь вы-
сокую оценку моего творчества. 
В своем стихотворении я хотела 
показать всю свою любовь к род-
ному краю, к Донбассу», – под-
черкнула она.

Занявшая в этой же категории 
призовое 3-е место Анна Несте-
ренко рассказала, что пишет сти-
хи с раннего детства. 

«В этой работе я попыталась 
рассказать о нашем главном 
пути – интеграции с Российской 
Федерацией. Хотела отметить, 
что в этом заключается наше бу-
дущее, что у нас есть все для раз-
вития и успеха», – отметила Аня.

Победитель во взрослой катего-
рии Михаил Афонин признался, 
что посвятил свое стихотворение 
сыну, которому недавно испол-
нилось три года. 

«Надеюсь, что, когда ребенок 
научится читать, он по достоин-
ству оценит творчество своего 
отца», – рассказал он.

В свою очередь занявшая 
2-е место Марина Мищенко рас-
сказала, что увлекается поэзией 
около девяти лет. 

«Всегда испытываю погруже-
ние в свои стихи. Когда я пишу, 
то испытываю весь спектр эмо-
ций. От грусти до безудержного 
смеха», – отметила она.

«Основной посыл моего стихот-
ворения – гордость за нашу Ре-
спублику и объединение людей 
под общими ценностями: флагом 

и гимном», – рассказала Лара Пе-
сенка, занявшая 3-е место.

Еще одна участница, Анна Ха-
кимзянова, рассказала, что рабо-
тает учителем и стихотворение 
писала для своих учеников. 

«Мой стих был написан для 
моих подопечных – учеников 
6-го класса общеобразовательно-
го учреждения. Мне очень лест-
но, что мое творчество заслужило 
такую высокую оценку. Главное, 
что я хотела сказать в своем сти-
хотворении – это уважительное 
отношение к знамени нашего го-
сударства». 

Заместитель руководителя Цен-
трального исполкома ОД «ДР» Ев-
гения Коринец отметила, что сей-
час готовится к изданию сборник 
всех авторских стихов, поступив-
ших на конкурс «Мой флаг – моя 

страна», по экземпляру которого 
получат все его участники.

В возрастной группе 
от 8 до 18 лет 

победителями стали:
I место – Арина МАКЕЕВА 

(«Родной край»);
II место – Алина ВОРОНЦО-

ВА («Мой флаг – моя страна»);
III место – Анна НЕСТЕРЕН-

КО («Наш триколор»).
В возрастной группе от 18 лет 

и старше победили:
I место – Михаил АФОНИН 

(«Разговор с сыном»);
II место – Марина МИЩЕН-

КО («Донбасс – наш дом, ду-
шой согретый»);

III место – Лара ПЕСЕНКА 
(«Триколор судьбы»), Анна 
ХАКИМЗЯНОВА («Донбас-
ский триколор»).

«Марка в металле»
ко Дню народного
единства


