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Уважаемые работники 

сферы здравоохранения!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем медицинского работника 
Донецкой Народной Республики!

Высокая самоотдача, неисчерпаемая душевная щедрость, 
профессионализм и верность избранному делу – качества, 
которыми всегда славились медработники Донбасса. Имена 
наших выдающихся врачей известны далеко за пределами Ре-
спублики. Их знания и умения спасают тысячи жизней, помогая 
развивать медицинскую науку.

Медики Республики – это особенные люди. С 2014 года они 
лечат раны, которые наносит война. Основы военной медици-
ны стали частью реальности, которую сегодня постигают и сту-
денты – будущие профессионалы.

Когда мир столкнулся с угрозой, вызванной новой корона-
вирусной инфекцией, в борьбу с ней вступили и медицинские 
работники нашего государства, объединившись и приняв все 
меры, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Друзья! Ваша ежедневная нелегкая работа всегда стоит на ох-
ране здоровья и жизни людей. Вы приходите на помощь, не жа-
лея времени и собственных сил. Спасибо за ваш трудовой подвиг!

Искренние слова признательности выражаю ветеранам ме-
дицины. Ваш опыт и знания бесценны, а ученики, которым вы 
дали путевку в жизнь, достойно продолжают ваше дело.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, успехов в 
вашей благородной и почетной профессии, новых трудовых свер-
шений, счастья, мира, добра и благополучия! Пусть всенародная 
благодарность и уважение вдохновляют на новые победы.

Денис Пушилин,
Глава Донецкой Народной Республики

Выходит с сентября 2015 года

Ключи от квартиры 

семье медиков
17 июня, в канун Дня медицинского работ-
ника, Глава ДНР Денис Пушилин вручил мо-
лодой семье врачей Клинической Рудничной 
больницы Макеевки ключи от двухкомнатной 
квартиры, которая расположена в пятиэ-
тажном доме квартала «Гвардейский» в Цен-
трально-Городском районе. 

Супруги Роман Чалюка и Екатерина Шматова работают анестезио-
логами, они задействованы в лечении пациентов с тяжелой формой 
COVID-19, поступающих в больницу со всей Республики.
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Всего, по словам ведущих программы, на прямую ли-
нию поступило 1 437 вопросов. Часть из них приходила 
на сайт глава.рус в формате текста, видео- и аудиообра-
щений, некоторые поступали на официальный сайт гла-
вы государства. 

Все вопросы были разделены на несколько темати-
ческих блоков: здравоохранение, образование, модер-
низация угольной отрасли, поддержка отечественного 
производителя, развитие сельского хозяйства, про-
грамма развития ДНР, внешнеполитический курс страны 
и интеграция с Российской Федерацией.

Поощрительные выплаты медикам 
за заслуги в борьбе с COVID-19

Денис Пушилин отметил особую заслугу медицинских 
работников в недопущении распространения COVID-19 
и подчеркнул, что по его поручению Правительство про-
работало возможность доплат всем сотрудникам меди-
цинской сферы, причастным к борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

«Я считаю, что ситуация была стабилизирована бла-
годаря, в первую очередь, нашим медикам. Это люди, 
которые во главу угла ставили и ставят самопожертвова-
ние, и за счет их действий ситуация не вышла из-под кон-
троля. Примеров достаточно много, и они действитель-
но интересны. И про каждый из таких примеров можно 
рассказывать долго. Я глубоко убежден, что именно 
шаги наших медиков позволили нам не растеряться в 
данной непростой обстановке. Они позволили нам четко 
держать руку на пульсе. И в итоге мы сейчас говорим о, 
повторюсь, стабильной ситуации в Республике.

Это герои, как и наши ребята (военные – прим. ред.) 
на передовой, но только они находятся на своих рабо-
чих местах. И, конечно же, со стороны государства они 
должны быть награждены. У нас тех, кто напрямую со-
прикасается с больными коронавирусом, около тысячи 
человек. 850 из них будут награждены наградами, гра-
мотами, благодарностями, 55 мы решили представить 
к высшим государственным наградам. И это абсолютно 
правильно», – сказал Глава ДНР.

Он добавил, что Правительство проработало возмож-
ность доплат тем, кто непосредственно соприкасается с 
больными коронавирусной инфекцией.

«По моему поручению Правительство проработало 
возможность доплат, поощрений тем, кто напрямую со-
прикасается с больными коронавирусом», – заявил гла-
ва государства и поздравил всех медиков Республики с 
предстоящим профессиональным праздником.

«Открывать границы полностью 
с Украиной мы не имеем права»

Глава ДНР сообщил, что граница с Украиной в бли-
жайшее время открыта не будет, однако при этом про-
рабатывается возможность организации гуманитарного 
коридора.

«Открывать границы полностью с Украиной мы не 
имеем права. Мы не имеем права рисковать жизнями на-
ших граждан. Почему? Потому что ситуация с корона-
вирусом на территории Украины вызывает очень много 
вопросов и опасений…

С другой стороны, у нас есть четкое понимание, что 
есть какие-то гуманитарные цели у людей, масса причин, 
с которыми они обращаются и в мою администрацию, и 
в штаб по противодействию распространения корона-
вирусной инфекции. Это люди, которым нужно выехать 
или заехать. Но для этого построен абсолютно четкий 
механизм, то есть гуманитарные коридоры», – отметил 
Денис Пушилин.

Он добавил, что все необходимые предложения по 
организации гуманитарного коридора были отправлены 

Украине, которая, в свою очередь, до сих пор не согла-
совала данный механизм.

По вопросу открытия границ с Российской Федераци-
ей Глава Республики отметил, что прорабатываются воз-
можные пути смягчения ограничений. В первую очередь, 
это будет касаться граждан, которым необходимо вые-
хать на территорию РФ в случае острой необходимости 
либо по уважительным причинам.

Также, по словам главы государства, актуальным 
остается вопрос, который поднимался в ходе прошлой 
прямой линии, – железнодорожное сообщение с горо-
дами Российской Федерации.

«Задача стоит, она никуда не уходила, просто пе-
ренесли сроки по объективным причинам. Это бес-
пересадочная возможность попасть на территорию 
Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга – те первые на-
правления, которые прорабатываются. Я держу руку 
на пульсе по данному вопросу. Для нас это важно, это 
важно для наших людей», – подчеркнул Денис Пуши-
лин.

Василий НАЗАРЯН, ге-
неральный директор – 
председатель правления 
трансграничного кон-
церна «Железные доро-
ги Донбасса»:

– На се-
г о д н я ш н и й 
день, в связи 
с угрозой рас-
пространения 

коронавируса, приоста-
новлено пассажирское 
сообщение с Луганской 

Народной Республикой и Российской Федерацией. Как 
только будут сняты ограничительные меры, пасса-
жирское движение будет возобновлено.

Что касается выполнения поручений Главы Респу-
блики по разрешению критической ситуации в желез-
нодорожной отрасли, необходимо отметить, что на 
сегодняшний день работникам Донецкой и Луганской 
железных дорог выплачена просроченная заработная 
плата, остались обязательства по выплате текущих 
платежей.

Не снижаются темпы выполнения программы по об-
новлению объектов инфраструктуры и подвижного 
состава. Из государственного бюджета уже получе-
но финансирование в объеме 250 миллионов рублей на 
каждую дорогу. В рамках этих ассигнований произве-

дена закупка материалов для выполнения капитально-
го ремонта пути на участках Квашино – Успенская и 
Кутейниково – Амвросиевка общей протяженностью 
7,4 километра. Кроме того, в этом году планируется 
отремонтировать капитальным ремонтом три локо-
мотива.

В сегодняшних непростых условиях руководство 
трансграничного концерна «Железные дороги Дон-
басса» предпринимает все необходимые 
меры по выполнению своих обязательств 
в обеспечении потребности экономики 
Республики в перевозках.

Все, кто получил российские 
паспорта, могут участвовать 

в голосовании о поправках 
в Конституцию РФ

Жители Донецкой Народной Республики, принявшие 
российское гражданство, имеют право принять участие 
в голосовании о поправках в Основной закон РФ. Об 
этом в ходе прямой линии заявил Глава Донецкой На-
родной Республики Денис Пушилин.

«Я вам скажу еще об одном немаловажном событии. 
Это участие всех, кто получил российские паспорта, в 
голосовании о поправках в Конституцию (РФ – прим. 
ред.). Я имел возможность официально обратиться в 
ЦИК Российской Федерации и получил официальный 
ответ, каким образом наши граждане смогут участво-
вать в этом процессе», – сказал Глава ДНР.

Екатерина МАРТЬЯНО-
ВА, заместитель пред-
седателя Общественной 
палаты ДНР:

– В 2014 
году жите-
ли Донбасса 
сделали свой 

выбор, решив восста-
новить историческую 
правду и воссоединиться 
с Россией. И вот уже на 
протяжении шести лет 
мы идем обратно домой, 

в состав дружной российской семьи. И это живой, раз-
вивающийся процесс, который дает нам уверенность 
в том, что мы не одни в своей борьбе. И если в 2014 
году все начиналось с гуманитарной помощи России, 
то сегодня мы можем говорить о полной интеграции 
Донбасса.
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Во вторник, 16 июня состоялась 
прямая линия с Главой ДНР Де-
нисом Пушилиным, в ходе ко-
торой лидер страны ответил на 
наиболее актуальные вопросы, 
волнующие жителей Донбасса.



Судите сами. Сперва российский рубль стал основ-
ной денежной единицей у нас, нам упрощена процеду-
ра получения российского гражданства. В экономике 
практически единственной внешнеторговой нишей 
для Донецкой Народной Республики остается рынок 
России, товарооборот составляет 80 процентов. 
Интегрируясь, мы приводим законодательство Ре-
спублики к стандартам РФ. Но, отмечу, что в этом 
направлении работы еще достаточно много, так как 
развивать свою законодательную систему мы начали 
только в 2014 году.

Успешную интеграцию мы наблюдаем и в образо-
вательной сфере. Сегодня студенты четырех на-
ших высших учебных учреждений, пройдя процедуру 
лицензирования и аккредитации в Российской Феде-
рации, получили возможность выдавать дипломы об 
окончании образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Российской Феде-
рации.

Мы наблюдаем, как артисты и культурные деяте-
ли из РФ приезжают в Донбасс. Яркий пример тому 
– фестиваль фантастики «Звезды над Донбассом», 
инициированный нами, Общественной палатой. 23 пи-
сателя из России приехали к нам, чтобы дать понять 
читателям, что мы вместе, в одном культурном про-
странстве. И так можно перечислять по каждому на-
правлению.

Но самое главное, что тот путь, который мы вы-
брали в 2014 году, необратим. Донбасс 
исконно был русским, и я уверена, что в 
ближайшее время мы станем регионом 
Российской Федерации.

Владимир ПОЛОБОК, 
председатель Народного 
контроля Шахтерского 
района:

– Совсем 
недавно Пред-
с е д а т е л ь 
П р а в ите ль -

ства Александр Ананчен-
ко представил Главе ДНР 
Денису Пушилину про-
грамму развития Респу-
блики на этот год. Одним 
из ее приоритетных на-

правлений определено развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В частности, программа развития 
предусматривает проведение капитальных ремонт-

ных работ жилого фонда, в том числе ремонт кро-
вель, объектов лифтового хозяйства и т. п.

Следует отметить, что проблема изношенности 
жилого фонда хорошо известна активистам обще-
ственного движения «Донецкая Республика». Среди 
обращений в общественные приемные председателя 
ОД «ДР», Главы ДНР Дениса Пушилина просьбы от-
ремонтировать обветшавшие дома, фасады, кровли, 
неработающие лифты, прохудившиеся коммуника-
ции занимают большую часть. Поэтому мы считаем, 
что выполнение программы развития Республики в 
этом направлении должно быть своевременным и 
качественным. В связи с этим общественность мо-
жет оказать необходимую помощь в контроле за 
выполнением ремонтных работ. Такую 
помощь могут оказать активисты На-
родного контроля, у которых есть опыт 
и навыки работы в данном направлении.

Глава ДНР поручил учесть 
в программе развития угольной 
отрасли вопросы безопасности 

труда, меры социальной поддержки 
сотрудников горной отрасли 

и членов их семей
«Наша задача сейчас – использовать те возможности, 

которые у нас есть. Простые расчеты показывают, что 
наши угли-антрациты востребованы, но продукты глу-
бокой переработки стоят от полутора до трех раз до-
роже. Давайте перестраиваться, давайте использовать 
эти технологии. Это будет возможность развития нашей 
угольной промышленности, возможность сделать эти 
предприятия рентабельными.

У меня была возможность пообщаться с нашими уче-
ными, это их позиция, что мы неправильно в каком-то пла-
не поступали, что не задействовали научные разработки. 
Есть определенные расчеты, которые дают нам возмож-
ность и перспективы выхода на действительную рента-
бельность предприятий», – подчеркнул Денис Пушилин.

Глава государства заслушал доклад ректора Донец-
кого национального технического университета Алек-
сандра Аноприенко о разработанных технологиях в 
области глубокой переработки углей и поручил ему про-
должать работать в этом же направлении.

Кроме того, министр угля и энергетики Руслан Дубов-
ский рассказал Главе ДНР о планах развития угольной 
отрасли и о вопросе погашения задолженности по за-
работной плате шахтерам.

Глава государства взял под личный контроль ситуацию 
с ликвидацией задолженности по зарплате шахтерам.

«Мы живем в современном мире. Безопасность мы 
должны обеспечить, используя технологии. Также для 
нас важен социальный пакет, который должен быть как 
у сотрудников горной отрасли, так и у членов их семей. 
Это целый пласт работы, но кроме нас его никто не сде-
лает», – резюмировал Денис Пушилин.

Три миллиарда рублей на погашение 
разницы тарифов для населения

Денис Пушилин в ходе прямой линии заявил, что на 
сегодняшний день действующие тарифы на жилищно-
коммунальные услуги для населения в Республике ниже, 
чем на Украине, почти в восемь раз.

«Из общего финансирования на сферу ЖКХ три мил-
лиарда было выделено на погашение разницы тарифов. 
Сейчас у нас цена на услуги ЖКХ примерно в восемь раз 
ниже, чем на Украине», – сказал Глава ДНР.

Также он подчеркнул, что такое решение было приня-
то на основании многочисленных обращений граждан.

«Обращения собирались через общественные при-
емные общественного движения «Донецкая Республи-
ка», приемные министерств и ведомств, мои приемные. 
Все обращения собирались и анализировались. Нужно 
было правильно расставить приоритеты. Эти приорите-
ты были расставлены», – заявил Глава ДНР.

Александр АЛИПОВ, 
руководитель Республи-
канской службы по та-
рифам ДНР:

– В Донец-
кой Народной 
Ре с п убл и ке 
д е й с т в у е т 

программа компенсации 
финансовых потерь ком-
мунальным предприяти-
ям. На сегодняшний день 
размеры действующих 
тарифов на жилищно-

коммунальные услуги остаются ниже их фактической 
себестоимости и носят социальный характер. В не-
которых случаях (электрическая и тепловая энергия) 
себестоимость услуг выше действующего тарифа 
более чем в два раза.

С 2019 года в Республике действует программа 
компенсации коммунальным предприятиям финансо-
вых потерь, возникающих в связи с применением та-
рифов на услуги ниже их экономически обоснованной 
себестоимости. Программа будет продолжать дей-
ствовать и в 2021 году. В бюджете 2020 года предус-
мотрено 2 978,0 миллиона российских рублей. Компен-
сацию финансовых потерь получают 9 предприятий 
сферы теплоснабжения и водоснабжения.

Правительством Донецкой Народной Республики 
данная программа утверждена с целью недопущения 
резкого роста тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги для населения Республики.

Сегодня доля стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в среднем совокупном доходе семей держит-
ся на уровне 7-8 % (социальный стандарт – 10 %). 
В то же время есть и категории граждан с доходом 
семьи ниже среднего (одинокие пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи и другие), для которых доля стои-
мости ЖКУ составляет до 18 %.

Правительство при проведении ценовой (тариф-
ной) политики в сфере жилищно-коммунальных и дру-
гих жизненно необходимых услуг руководствуется 
интересами граждан и не будет допускать ощутимо-
го для населения роста тарифов.

Средства, предусмотренные госпрограммой, помо-
гают коммунальным предприятиям улучшить свое фи-
нансовое состояние, имеют целевой характер и на-
правляются на оплату энергоносителей 
(электроэнергии, природного газа и др.), 
а также на выплату заработной платы 
работникам отрасли.

По материалам пресс-службы 
Администрации Главы ДНР

№23 (239) 18 июня 2020 г. 3ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

  и компенсация потерь


