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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» 

Есть первый 
миллион!

С июля повышаются пенсии!

«С целью повышения социальных стандартов пен-
сионеров Донецкой Народной Республики поста-
новляю увеличить с 1 июля 2018 года на 10 про-
центов размер пенсионных выплат», – говорится 
в указе № 176.

Документ был подписан 13 июня текущего года, 
тогда же он вступил в силу. Согласно его содер-

жанию, указ не распространяется на пенсии, на-
значенные Главой ДНР Александром Захарченко 
от 27 октября 2017 года № 290, то есть повыше-
ние не коснется пенсий по выслуге лет, назначен-
ных лицам, уволенным с военной службы в ДНР, и 
членам их семей.

Напомним, что в минувшем 2017 году в Республи-
ке дважды повышалась пенсия. Тогда в начале го-
да размер минимальной пенсионной выплаты был 
увеличен до 2 600 рублей. Позднее, в октябре, по 
указу Главы ДНР Александра Захарченко произо-
шло еще одно повышение – на пять процентов. В 
конце декабря того же года и. о. министра труда и 
социальной политики Лариса Толстыкина заявила 
о повышении с января 2018 года минимальных пен-
сионных выплат с 2 730 до 2 904 рублей. 

Глава ДНР Александр Захарченко 
подписал указ об увеличении 
с 1 июля текущего года пенсионных 
выплат. Соответствующий указ 
был опубликован на официальном 
сайте Республики

Глава ДНР Александр 
Захарченко 

принял у горняков 
Государственного 

предприятия 
«Торезантрацит» 

первую добытую 
с начала года 

миллионную тонну 
угля. Право добыть 

недостающие до 
рекордной суммы 

тонны «черного 
золота» выпало 

горнякам шахты 
«Шахтерская 

глубокая». Глава 
Республики 

поблагодарил 
шахтеров за их 

самоотверженный 
труд и пожелал новых 

созидательных побед! 
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Почетное право поднять на-гора последнюю 
символическую тонну твердого топлива в счет 
юбилейного миллиона было предоставлено кол-
лективу шахты «Шахтерская-Глубокая». В об-
щую копилку добычи по ГП предприятие вло-
жило 250 тысяч тонн угля. Коллективу шахты 
каждая тонна угля дается нелегко - на сегодня 
«Шахтерская-глубокая» считается самой глу-
бокой шахтой в Европе, стволы здесь уходят 
на полтора километра в глубину.

Поздравить горняков с очередным трудовым 
достижением на шахту приехали Глава ДНР 
Александр Захарченко, заместитель Предсе-
дателя Совета Министров ДНР Александр Ти-
мофеев, министр угля и энергетики ДНР Анато-
лий Нестеренко, генеральные директора угле-
добывающих объединений, председатель Фе-
дерации профсоюзов ДНР Максим Паршин. 

«Добрый день, земляки! Сегодня меня пе-
реполняет чувство гордости за вас, за нашу 
землю, за наш Донбасс. Это не просто милли-
он тонн угля – это миллион усилий и трудовой 
подвиг. Хочу поздравить вас и всю Донецкую 
Народную Республику с этим событием! Пока 
мы вместе, пока мы можем добывать этот мил-
лион, никто и никогда нас не победит! Никто не 
сможет нас поставить на колени. Мы преодо-
леем все преграды и препятствия! С праздни-
ком вас!» – сказал Александр Захарченко, при-
нимая символическую миллионную тонну угля. 

Горняков, которые из недр земли вынесли глы-
бу угля с надписью «Есть 1 000 000 млн тонн 
ГП «Торезантрацит», встретили хлебом-солью, 
цветами и шахтерскими песнями. Анатолий 
Нестеренко поблагодарил коллективы уголь-
ного объединения за трудовой подвиг и про-
деланную работу. 

«Это наша общая трудовая победа. Это наше 
общее дело, которому мы служим, не покла-
дая своих сил и знаний. Это гордость, что мы 

имеем такой потенциал, людской и професси-
ональный ресурс. Дорогие горняки, с празд-
ником вас! Спасибо вам за то, что вы каждый 
день доказываете всем, что шахтерский харак-
тер не по зубам нашим врагам», – сказал Ана-
толий Нестеренко. 

На общий результат трудились все обосо-
бленные подразделения ГП «Торезантрацит». 
На счету горняков шахты «Прогресс» – 239 
тыс. тонн антрацита, шахтоуправления им. 

Лутугина – 192 тыс. тонн, шахты «Заря» – 256 
тыс. тонн, «Шахтерской-Глубокой» – 250 тыс. 
тонн угля, шахтоуправления «Волынское» – 
45 тыс. тонн. Еще 18 тыс. тонн угля внес кол-
лектив шахты «Иловайская» («Иловайская» в 
феврале 2018 года была переведена в под-
чинение ГП «Макеевуголь», в общем резуль-
тате «Торезантрацита» учтен только тот объ-
ем топлива, который шахта добыла в соста-
ве угольного объединения).
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Во вторник, 19 июня, горняки 
Государственного предприятия 
«Торезантрацит» отметили 
очередную производственную 
победу! С начала 2018 года 
шахты, входящие в состав 
угольного объединения, добыли 
1 миллион тонн антрацита!

Республиканский лицей-
и н т е р н а т  с  у с и л е н н о й 
военно-физической под-
готовкой имени Г. Берего-
вого 16 июня отметил сразу 
два праздника – 25-летие 
со дня образования и оче-
редной выпуск 150 лицеи-
стов. Торжественное меро-
приятие прошло на плацу 
образовательного учреж-
дения в столице ДНР.

Поздравить выпускников 
и преподавателей пришли 
представители руководства 
администрации Донецка и его 
районов, депутаты Народно-
го Совета Республики, руко-
водство академии МВД ДНР, 
Донецкого высшего общевой-
скового командного училища, 
в подчинении которого нахо-
дится лицей, а также родные 
и близкие выпускников.

«Сегодня все ребята, кото-
рые два года назад пришли 
в стены лицея с усиленным 
изучением физической под-
готовки и военного дела, вы-
пускаются. Пятьдесят пять 

учеников из 150 идут про-
должать обучение в военное 
училище, – отметил началь-
ник отдела воспитательной 
работы Донецкого высшего 
общевойскового командного 
училища, депутат Народного 
Совета ДНР от фракции «До-
нецкая Республика», подпол-
ковник Александр Куренков. 
– Республика сделает все, 
чтобы они стали достойны-
ми гражданами».

К слову, Глава ДНР Алек-
сандр Захарченко считает, 
что именно от выпускников 
лицея , патриотов и  будущих 
офицеров зависит успешное 
развитие государства. «Тя-
жёлая выпала доля на нашу 
страну, поэтому ваша зада-
ча как будущих офицеров и 
патриотов – обеспечить без-
опасность этого государства. 
От ваших патриотизма и ве-
ры в светлое будущее будут 
зависеть успехи нашей стра-
ны», – говорил лидер госу-
дарства во время одного из 
визитов в лицей-интернат. 

На страже безопасности 
Республики

Донецкая «Снежинка» 
прошла испытания

НАША СПРАВКА

Балансовые запасы угля на шахтах ГП «То-
резантрацит» по состоянию на 1 января 2018 
года составляли 355,8 млн тонн, промыш-
ленные – 287,7 млн тонн. Обеспеченность 
промышленными запасами составляет 118 
лет. В настоящее время в ГП «Торезантрацит» 
входят: шахта «Прогресс», шахтоуправле-
ние имени Л. И. Лутугина, шахтоуправление 
«Волынское» (крутопадающие пласты), шах-
та «Заря», шахта «Шахтерская-Глубокая», а 
также предприятия их обслуживающие. За 
2017 год в ГП «Торезантрацит» были введе-
ны в эксплуатацию шесть очистных забоев: 
6-я лава СП №3 пласта h8 на шахте «Про-
гресс», 5-я западная лава ЦБ пласта h7 на 
шахте «Шахтерская-Глубокая», 2-я восточ-

ная коренная лава пласта h7 в шахтоуправ-
лении им. Лутугина, лава № 33 пласта h7 на 
шахте «Заря», лава №61 пласта h10 на шах-
те «Иловайская» («Иловайская» переведена 
в состав ГП «Макеевуголь» в феврале 2018 
г.), 2-я западная лава пласта h11 на ш/у «Во-
лынское». В 2018 году пока один забой – 
17 апреля в ш/у «Волынское» сдана в экс-
плуатацию 2-я западная лава пласта h7. В 
ГП «Торезантрацит» добывают угли мар-
ки «А» (антрацит) с высокой теплотвор-
ной способностью, низким содержанием 
серы, более 70% общего объема постав-
ляется на энергетику, основным потреби-
телем угольной продукции является Ста-
робешевская ТЭС.

Уголь для энергетиков

Первый урожай 
яблок соберем 
в следующем году

Практически все выса-
женные весной 2017 года 
в суперинтенсивном ябло-
невом саду на юге ДНР де-
ревья прижились и начнут 
плодоносить в 2019 году. 

Таким образом в государ-
стве планомерно решается 
задача импортозамещения 
традиционных сельскохо-
зяйственных культур.

«Все саженцы хорошо пе-
резимовали, приживаемость 
составила 99,8 процента. В 
следующем году ожидаем 
урожай яблок сортов «Ли-
берти», «Фуд жи», «Га ла», 
 «Ред Чиф», «Ренет Сими-
ренко» с площади в 10 гек-
таров, где полив произво-
дится с помощью капельно-
го орошения», – отметили 
в пресс-службе Министер-
ства агропромышленной по-
литики и продовольствия. 
В министерстве подчеркну-
ли, что на остальных 90 гек-
тара х яблоневого са д а в 
Тельмановском районе пер-
вый урожай планируется со-
брать в 2020 году. Сейчас 
там ведутся работы по мон-
тажу капельного орошения. 
Напомним, что высадка су-
перинтенсивного яблоне-
вого сада в селе Кузнецово-
Михайловка Тельмановского 
района ДНР началась в апре-
ле прошлого года. В заклад-
ке принимал участие Глава 
Республики Александр За-
харченко. 

 Помощь на 
оздоровление 
детей 

Глава Донецкой Народ-
ной Республики Александр 
Захарченко издал Распо-
ряжение от 8 июня 2018 
года № 195 об утвержде-
нии Временного порядка 
частичного финансиро-
вания оздоровления де-
тей застрахованных лиц 
в детских оздоровитель-
ных учреждениях за счет 
средств Фонда социаль-
ного страхования.

Распоряжение издано с це-
лью повышения социальной 
защиты граж дан, застра-
хованных в системе обще-
обязательного социального 
страхования Донецкой На-
родной Республики на слу-
чай временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством.

Временный порядок опре-
деляет механизм и условия 
частичного финансирования 
оздоровления детей, а также 
условия выделения путевок 
в детские оздоровительные 
учреждения.

За ходом испытаний 
наблюдал заместитель 
Председателя Совета Ми-
нистров Донецкой Народ-
ной Республики, министр 
доходов и сборов ДНР 
Александр Тимофеев.

Он рассказал, почему 
ракетная установка по-
лучила такое название и 
о том, какие задачи она 
призвана решать. 

«Назвал ракетный ком-
плекс «Снежинкой» Гла-
ва Республики Александр 
Захарченко. Выстрелы 
ракет первых произве-
денных образцов были 
белыми, и когда мы на 
фотографиях показыва-
ли отчет Главе Республи-
ки, он посмотрел и ска-
зал: «Белые, как снежин-
ка». Отсюда и пошло на-

звание ракетной уста-
новки. Испытания прош-
ли успешно. Те характе-
ристики, которые были 
нужны, мы сняли, теперь 
будут работать инжене-
ры. Ракетный комплекс 
был разработан для вы-
полнения поставленных 
задач – на дальность до 
10 километров. Это как 
раз первая-вторая ли-
ния обороны противни-
ка. Один выстрел реша-
ет задачи по мощности 
работы целого корпуса в 
течение суток», – расска-
зал Александр Тимофеев.

Как отметил командир 
испытательной группы 
А лександр Ширко, ра-
боты по созданию ракет-
ного комплекса шли дол-
гое время. 

«Создавался комплекс 
тяжело. Изначально это 
была одинарная установ-
ка, потом решили ее уве-
личить и поднять коэф-
фициент мощности. Для 
работы ракетной уста-
новки необходимы два 
человека. Перезарядка 
осуществляется в счи-
таные мину ты», – рас-
сказал он.

Напомним, что реактив-
ные система залпового 
огня «Снежинка» кали-
бра 324 мм впервые бы-
ла представлена широ-
кой общественности в 
Донецке в День Победы 
на специализированной 
выставке. К слову,  «Сне-
жинка» установлена на 
шасси мощных трофей-
ных грузовиков КрАЗ-260.

В ДНР прошло 
очередное 
испытание 
ракетной установки 
«Снежинка», которая 
произведена 
военно-
промышленным 
комплексом 
Республики

Есть первый миллион!
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В пятницу, 15 июня, 
в Народном Совете 
ДНР состоялось 
совместное рабочее 
совещание, в котором 
приняли участие 
представители 
Народных Советов 
Донецкой и Луганской 
Народных Республик 

Мероприятие проходило в 
рамках программы развития 
межпарламентского сотруд-
ничества ДНР и ЛНР. В ходе 
заседания участники высту-
пили с докладами и обсуди-
ли вопросы, связанные с усо-
вершенствованием форм и ме-
тодов межпарламентского со-
трудничества. 

Перенимая опыт
В своем приветственном 

слове Председатель Народ-
ного Совета ДНР Денис Пу-
шилин подчеркнул важность 
данного мероприятия для обе-
их Народных Республик. Спи-
кер парламента ДНР отметил, 
что становление и развитие 
гра ж данского общества не 
представляется возможным 
без наличия стройной систе-
мы законодательства, фунда-
мент которой составляют за-
конодательные акты в сфере 
государственного строитель-
ства. По его словам, в реше-
нии данного вопроса депу-
таты ЛНР достигли результа-
тов, которыми по праву могут 
гордиться. 

«Я считаю, что значимость ны-
нешнего мероприятия трудно 
переоценить, поскольку это но-
вый этап в развитии отноше-
ний между нашими государ-
ствами, знаменующий перевод 
ранее достигнутых договорен-
ностей в плоскость их практи-
ческой реализации, – отметил 
Денис Пушилин. – В услови-
ях войны, дефицита времени 
и ограниченных ресурсов на-
шим парламентам приходит-
ся вырабатывать оригиналь-
ные механизмы решения про-
блем. Наши парламенты всту-
пили в период планомерной ра-
боты по совершенствованию 
законодательства, и в связи с 
этим я убежден, что анализ и 
переосмысление совокупного 
опыта придаст новый мощный 
импульс законотворческой де-
ятельности и позволит вывести 
межпарламентское сотрудни-

чество на качественно новый 
уровень». 

Помощь жителям
В свою очередь Председа-

тель Народного Совета ЛНР 
Денис Мирошниченко напом-
нил, что идея провести со-
вместное рабочее совещание 
возникла чуть больше месяца 
назад, а именно 12 мая, в хо-
де визита официальной деле-
гации ДНР в Луганск для уча-
стия в праздничных мероприя-
тиях по случаю Дня Луганской 
Народной Республики. 

В первой части заседания 
парламентарии представили 
краткий обзор ситуации по 
урегулированию существую-
щих проблемных вопросов, ко-
торые поступают от жителей 
прифронтовых районов, а так-
же вопросов, касающихся фор-
мирования законодательства, 
и вопросов социальной сферы. 

Так, депутат НС ДНР от фрак-
ции «Донецкая Республика», 
руководитель Временной ко-
миссии по контролю и коор-
динации деятельности в рай-
онах, наиболее пострадав-
ших от вооруженной агрес-
сии Украины, Екатерина Мар-
тьянова рассказала о целях и 
задачах Комиссии, а также по-
делилась информацией о до-
стигнутых результатах. 

«Критическая обстановка, 
связанная с постоянным на-
рушением «режима тишины» 
украинской стороной, стала 
поводом для образования в 
октябре 2017 года Временной 
комиссии, основными задача-
ми которой являются сбор, из-
учение, систематизация ин-
формации о проблемах жите-
лей прифронтовых террито-
рий, а также выработка меха-
низмов оперативного реагиро-

вания. Совместно с органами 
исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправле-
ния рассмотрены остросоци-
альные проблемы в прифрон-
товых районах – вопросы вос-
становления разрушенного и 
поврежденного жилья, объек-
тов инфраструктуры, ремонта 
инженерных систем и дорож-
ного покрытия. При поддерж-
ке Министерства здравоохра-
нения решены вопросы предо-
ставления медицинской помо-
щи жителям отдаленных рай-
онов. Ввиду продолжающих-
ся боевых действий оказание 
помощи жителям прифрон-
товых районов будет продол-
жено», – сообщила Екатерина 
Мартьянова. 

В заключение доклада пар-
ламентарий ознакомила участ-
ников совещания с деятельно-
стью социального проекта «На-
родный контроль», иницииро-
ванного Общественным Движе-
нием «Донецкая Республика». 

По словам Екатерины Мартья-
новой, проект является одним 
из элементов формирования 
гражданского общества и пра-
вового государства, построе-
ния конструктивного диалога 
между государством и граж-
данскими институтами. Подво-
дя итоги, депутат подчеркнула 
важность взаимодействия ор-
ганов власти с общественно-
стью в процессе построения 
правового, демократического 
и социально ориентированно-
го государства. 

Реализация 
гумпрограммы

Руководитель парламентской 
фракции «Донецкая Республи-
ка» Александр Костенко рас-
сказал об участии депутатов 
в формировании законода-

тельной базы в части обеспе-
чения планомерности и содер-
жательности обсуждения зако-
нопроектов. 

«На протяжении всего перио-
да работы парламента деятель-
ность фракции была направле-
на на решение социально зна-
чимых вопросов, касающихся 
развития государства и обще-
ства. Депутаты от фракции уча-
ствуют в государственных про-
граммах, социальных проек-
тах, научных конференциях и 
форумах, активно сотрудни-
чают с органами исполнитель-
ной власти, постоянно поддер-
живают связь с избирателями. 
Выявление потребностей и ре-
шение проблем граждан бы-
ли и остаются главной забо-
той фракции. Основной фор-
мой работы являются приемы 
граждан по личным вопросам. 
Следует отдельно выделить 
создание в апреле текущего 
года Стратегии долгосрочно-
го развития государства «Си-
ла Донбасса», в обсуждении 
которой приняли участие не 
только политики, но и гражда-
не Донецкой Народной Респу-
блики. Данная программа ста-
ла фундаментом для дальней-
шей деятельности фракции, 
направленной на развитие аг-
ропромышленного комплекса, 
стабилизацию экономики, мо-
дернизацию сфер образова-
ния и здравоохранения, под-
готовку кадрового потенциа-
ла Республики», – рассказал 
Александр Костенко. 

Кроме того, он поделился ре-
зультатами реализации Гума-
нитарной программы по вос-
соединению народа Донбасса, 
основная цель которой – раз-
витие и укрепление культур-
ных, гуманитарных и профес-
сиональных связей, оказание 
социальных и административ-
ных услуг, поддержка социаль-
но незащищенных жителей ре-
гиона и предоставление мате-
риальной помощи. 

«В частности, для жителей 
подконтрольной Киеву терри-
тории оказывается медицин-
ская, финансовая и правовая 
поддержка, созданы квоты на 
получение высшего и сред-
него специального образова-
ния на территории ДНР, на по-
стоянной основе проводятся 
мероприятия, ориентирован-
ные на сохранение духовных, 
культурных ценностей регио-
на и развитие здорового об-
раза жизни», – проинформи-
ровал депутат.

Совместная работа 
парламентариев Республик 

Встреча с представителем ООН
Уполномоченный по правам челове-

ка в Донецкой Народной Республике Да-
рья Морозова провела рабочую встречу 
с заместителем председателя Рабочей 
группы ООН по вопросу о насильствен-
ных или недобровольных исчезновениях 
Те-Ун Байком.

Дарья Морозова рассказала о существую-
щем положении дел в вопросах поиска лиц, 
пропавших без вести в результате вооружен-
ного конфликта, обмена пленными, передачи 
осужденных, работы гуманитарной подгруппы 
в Минске. Также обсуждались вопросы пре-
доставления помощи лицам, пострадавшим 
в результате конфликта.

Омбудсмен Республики проинформировала 
представителей Рабочей группы ООН о суще-
ствующей дорожной карте по поиску лиц, про-
павших без вести, разработанной совместно 
с МККК. При этом Дарья Морозова подчер-
кнула, что совместную работу так и не уда-
ется начать по причине того, что украинская 
сторона блокирует решение данного вопро-
са, мотивируя включением в процесс пред-
ставителей третьих лиц.

Те-Ун Байк и другие представители Рабочей 
группы ООН поблагодарили Дарью Морозову 
за открытую позицию и приверженность со-
блюдению прав и свобод человека.

По итогам рабочего совещания представителей парла-
ментов Донецкой и Луганской Народных Республик состо-
ялось подписание Протокола о сотрудничестве между На-
родными Советами Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик. С целью обеспечения взаимной гармонизации 
систем законодательства Народных Республик Предсе-
датель Народного Совета ДНР Денис Пушилин предло-

жил создать координационный орган, сформированный 
из числа депутатов и специалистов аппаратов Народных 
Советов ДНР и ЛНР. 

«Нам предстоит масштабная работа по обеспечению син-
хронизации нормотворческих процессов с целью взаим-
ной гармонизации систем законодательства. Это боль-
шая и сложная задача, но с учетом уже пройденного пу-
ти я уверен, что она нам вполне по силам. Первым шагом 
к ее реализации может стать, по моему мнению, созда-
ние координационного органа – рабочей группы, сфор-
мированной из числа депутатов и специалистов аппара-
тов парламентов Республик. К задачам органа я бы отнес 
изучение и анализ парламентской и депутатской деятель-
ности, а также подготовку соответствующих рекоменда-
ций и проектов решений для последующих совещаний», 
– сказал Денис Пушилин. 

Итогом рабочего совещания с участием представите-
лей парламентов ДНР и ЛНР стало подписание Протоко-
ла о сотрудничестве между Народными Советами Донец-
кой и Луганской Народных Республик.

Синхронизация процессов

Последнее заседание 
весенней сессии 

В пятницу, 22 июня 2018 года, в сесси-
онном зале Дома правительства состоит-
ся заключительное пленарное заседание 
весенней сессии Народного Совета До-
нецкой Народной Республики. 

В проект повестки дня включены следующие 
законопроекты: «О внесении изменений в ста-
тьи 400 и 401 Уголовного кодекса Донецкой 
Народной Республики» (докладчик – главный 
специалист сектора международного сотруд-
ничества Судебного департамента при Вер-
ховном Суде – представитель Верховного Су-
да ДНР в высших органах власти Ольга Тара-
сенко); «О внесении изменений в Закон До-
нецкой Народной Республики «О профессио-
нальных союзах» (докладчик – депутат Алек-
сандр Мальков). Также депутаты рассмотрят 
проект Постановления «Об утверждении По-
вестки дня очередной осенней сессии 2018 
года Народного Совета Донецкой Народной 
Республики I созыва». 

Кроме того, парламентарии заслушают от-
четы Временной комиссии Народного Совета 
Донецкой Народной Республики по вопросам 
налаживания взаимодействия законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти и Вре-
менной комиссии Народного Совета ДНР по 
вопросам передачи рынков, действующих на 
территории Донецкой Народной Республи-
ки, в государственную собственность и де-
ятельности предприятий и учреждений – не-
резидентов, на которых введены временные 
государственные администрации. В проект 
повестки дня включены следующие проекты 
постановлений: «О продлении срока полно-
мочий Временной комиссии Народного Со-
вета Донецкой Народной Республики по во-
просам налаживания взаимодействия зако-
нодательной и исполнительной ветвей вла-
сти»; «О продлении срока полномочий Вре-
менной комиссии Народного Совета ДНР по 
вопросам передачи рынков, действующих на 
территории Донецкой Народной Республики, 
в государственную собственность и деятель-
ности предприятий и учреждений – нерези-
дентов, на которых введены временные госу-
дарственные администрации». 

В завершение пленарного заседания парла-
ментарии заслушают доклад о работе Мини-
стерства юстиции ДНР. Докладчик – и. о. ми-
нистра юстиции ДНР Елена Радомская.



Об этом на брифинге заявила и. о. 
министра труда и социальной поли-
тики Республики Лариса Толстыкина.

«С первого июня 2018 года Республи-
ка осуществляет помощь в виде едино-
временной денежной выплаты семьям, 
которые воспитывают детей-инвалидов 
возрастом до 18-и лет, – сказала она. – 
Выплата данной категории была приу-
рочена к Международному дню защиты 
детей, с целью оказать дополнитель-
ную материальную поддержку родите-
лям таких детей».

Руководитель министерства пояснила, 
что для оформления и получения по-
мощи необходимо обратиться в один 
из Центров социальной помощи и ад-
министративных услуг, расположенных 
на контрольных пунктах между ДНР и 
Украиной.  Размер выплаты составляет 
5 000 рублей, или 2 500 гривен, на каж-
дого ребенка-инвалида. Так, 13 июня 
уже была осуществлена первая выпла-
та – многодетная семья из Селидовско-
го района Донецкой области получила 
2 500 гривен на ребенка-инвалида, а 
также 3 тысячи гривен как многодет-
ная семья.

 «Мы приглашаем всех приехать и 
получить положенную денежную по-
мощь, которая будет осуществляться до 

15 декабря текущего года», – добави-
ла Лариса Толстыкина.

С полным перечнем необходимых до-
кументов для оформления выплаты и 
список категорий граждан, которые на 
них претендуют, можно ознакомиться 
на сайте гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса – 
gum-centr.su.

Напомним, что гуманитарная програм-
ма по воссоединению народа Донбас-

са была инициирована Главами ДНР и 
ЛНР в феврале 2017 года. 

«Мы приняли решение реализовать 
программу гуманитарной помощи и 
экологической безопасности для на-
ших братьев и сестер, проживающих в 
подконтрольных Украине районах Дон-
басса. Основными направлениями про-
граммы гуманитарной помощи являют-
ся, во-первых, оказание услуг в сфере 
медицины и образования, во-вторых, 
выплаты ветеранам и, в-третьих, по-
мощь разделенным семьям. Отдель-
но хотим подчеркнуть, что созданы 
гуманитарные фонды по поддержке 
земляков. 

Также в программе предусмотрены 
совместные культурные, образователь-
ные, спортивные мероприятия с уча-
стием представителей городов и сел 
по обе стороны линии соприкоснове-
ния», – объяснил в феврале 2017 года 
основные цели и задачи гумпрограм-
мы Глава ДНР Александр Захарченко.
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бесплатного бытового топлива с начала го-
да передали государственные шахты ДНР 
своим сотрудникам. Это составляет 42,5% 
от необходимого в 2018 году объема. «В 
частности, работникам и пенсионерам ГП 
«Торезантрацит» поставили 36460 тонн 
угля, «Макеевугля» – 14144 тонны, «Донец-
кой угольной энергетической компании» – 
8868 тонн. Углеполучателям шахты «Комсо-
молец Донбасса» вывезли 7596 тонн твер-
дого топлива, шахты им. А. Ф. Засядько – 
2814 тонн, шахтоуправления «Донбасс» – 
2372 тонны», – сообщили в профильном 
министерстве. 

ЦИФРА НОМЕРА

72 254
тонны

В процедуре награждения 
победителей конкурса приня-
ла участие руководитель Цен-
трального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» Наталья Волкова.

«Молодость – удивительное 
время, когда перед вами открыт 
весь мир, и именно вы можете 
изменить его к лучшему! Для нас 
очень важно ваше желание уча-
ствовать в проектах Обществен-
ного Движения «Донецкая Ре-
спублика», мы ценим ваши до-
стижения в общественной жиз-
ни нашего государства. Благо-
даря вам наше общество дви-

жется вперед, и мы благодарны 
за такую активную гражданскую 
позицию», – отметила она в хо-
де выступления. 

Также Наталья Волкова вру-
чила диплом победителю кон-
курса в номинации «За успе-
хи в области интеллектуаль-
ного развития молодёжи» и 
грамоты четверым активи-
стам «За помощь в реализа-
ции проектов и развития Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика»».

Напомним, конкурс «Золотая 
звезда» проводился с 1 мая 
по 10 июня среди молодежи 

города Горловки, в нем могли 
принять участие представи-
тели науки и культуры, спор-
та, общественной деятельно-
сти и других сфер. По итогам 
конкурса победители опреде-
лились в одиннадцати номи-
нациях в зависимости от ро-
да деятельности участников.

Как рассказала заведующая 
сектором по делам молодежи 
городской администрации Гор-
ловки Дарья Лозовая, конкурс 
«Золотая звезда» стал уже тра-
диционным. Его инициировал 
и.о. главы городской админи-
страции Иван Приходько. По 
словам Дарьи Лозовой всего 
в конкурсе принимало участие 
77 человек в возрасте от 14 до 
35 лет, 30 из них отмечены по 
итогам конкурса грамотами и 
дипломами. 

Главная цель «Золотой звез-
ды» – повышение професси-

онального мастерства, по-
ощрение молодых граждан, 
молодежных общественных 
организаций, проявивших се-
бя и добившихся высоких ре-
зультатов в профессии, обще-
ственной работе, овладении 
наукой, искусством, а также 
в других сферах деятельно-
сти – журналистике, волон-
терской работе, реализации 
социальных проектов и т.д. 

Завершилось мероприятие 
великолепной концертной 
программой, которая была 
насыщена вокальными и тан-
цевальными композициями, а 
также чудесными акробати-
ческими номерами. Сочета-
ние грации, легкости, талан-
та и любви к искусству вы-
звали бурные рукоплескания 
и овации зрительного зала, 
как знак наивысшей похвалы 
мастерству юных артистов.

КСТАТИ

«Золотая звезда» 
для одаренной молодежи Горловки
В четверг, 21 июня, в Горловке в концертном 
зале концерна «Стирол» прошло подведение 
итогов конкурса «Золотая звезда» среди 
активной и инициативной молодежи города

Выплаты ко Дню защиты детей
Власти ДНР в рамках 
гуманитарной программы 
по воссоединению народа 
Донбасса обеспечат 
единовременной денежной 
помощью семьи, которые 
воспитывают детей-инвалидов 
возрастом до 18 лет

Все для удобства людей 
Пункт пограничного и таможенного 

контроля «Горловка» 18 июня возоб-

новил работу в штатном режиме по-

сле масштабной реконструкции, кото-

рая длилась без малого год. Теперь пе-

ресекать линию разграничения в этом 

пункте пропуска станет намного удоб-

ней и комфортней. 

«Почти год шла модернизация, сделано 
все для удобства людей, особенно тех, ко-
торые переходят линию разграничения в 
пешем порядке. На пункте разделены по-
токи движения транспорта, сделан коль-
цевой разворот для автобусов, городской 
автотранспорт теперь доезжает прямо до 
КПП. Дальше людей также городским ав-
тотранспортом довозят почти до украин-
ского блокпоста за 8 рублей», – рассказал 
и. о. главы администрации Горловки Иван 
Приходько. Напомним, что год назад Глава 
ДНР Александр Захарченко поручил вла-
стям Республики обеспечить контрольно-
пропускные пункты на линии соприкос-
новения со стороны ДНР необходимыми 
удобствами. 

Выпускники ДонНТУ 
защитили российские 
дипломы

Выпускники-магистранты Донецкого 

национального технического универси-

тета 18 июня защитили диссертации в 

Уральском федеральном университе-

те (УрФУ). Квалификационные работы 

были представлены членам аттестаци-

онной комиссии в РФ в режиме онлайн.

«На базе ДонНТУ 13 выпускников прове-
ли защиту своих магистерских диссерта-
ций по программе двойных дипломов. За-
щиты проводились в форме презентаций, 
онлайн-режим позволил экзаменаторам от 
Уральского федерального университета 
задавать вопросы и получать ответы ма-
гистрантов в режиме реального времени», 
– сообщили в пресс-службе Министерства 
образования и науки ДНР.

При этом государственная экзамена-
ционная комиссию была совместной – в 
нее вошли представители профессорско-
преподавательского состава как ДонНТУ, 
так и УрФУ. «Все магистерские работы вы-
полнены на достойном уровне и получили 
высокую оценку специалистов», – резюми-
ровали в Минобрнауки. По данным ведом-
ства, согласно подписанному вузами до-
говору, в донецком политехе реализуется 
программа двойных дипломов по направле-
нию «Бизнес-информатика». Проект начал 
действовать в 2017-м и рассчитан на пять 
лет. В прошлом году таким образом доку-
менты о высшем образовании российско-
го вуза получили четыре студента ДонНТУ.

В рамках выполнения гуманитарной программы по воссоединению на-
рода Донбасса общественная организация «Фонд «Единый Донбасс» про-
должает помогать жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
«С начала года, по состоянию на 12 июня, проведена 1981 выплата заяви-
телям на сумму 75 905,500 рублей», – рассказал председатель ОО «Фонд 
«Единый Донбасс» Олег Балыкин. Напомним, что выплаты производятся 
отдельным категориям граждан по Указу Главы ДНР Александра Захар-
ченко с 15 февраля 2018 года. Соцпомощь в размере 6000 рублей, или 
3000 гривен, от Республики могут получить представители многодетных 
семей (мать, отец, опекун, попечитель, усыновитель, которые воспиты-
вают троих и более детей в возрасте до 18 лет). Ветеранам ВОВ и Второй 
мировой войны, блокадникам Ленинграда, лицам, удостоенным наград 
«За оборону Ленинграда» и «За оборону Севастополя» полагается 12 ты-
сяч рублей, или 6000 гривен, а семьям с детьми-инвалидами выдается 
по 5000 рублей, или 2500 тысячи гривен, на каждого ребенка. 
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Передвижная аптека
Общественный штаб по прифрон-

товым районам при содействии Ми-
нистерства здравоохранения ДНР 
12 июня организовал приезд пере-
движной аптеки для жителей посел-
ка Трудовские Петровского района на 
западе Донецка. 

«К нам обратились жители поселка Тру-
довские с просьбой организовать для 
них выезд мобильной аптеки. И при со-
действии Министерства здравоохране-
ния данный вопрос был решен», – отме-
тили в штабе. Там добавили, что услу-
гами выездной аптеки в этот день вос-
пользовались порядка 50 человек. Выез-
ды в Трудовские теперь будут осущест-
вляться два раза в месяц.

Напомним, что штаб по контролю и 
координации действий в районах, наи-
более пострадавших от вооруженной 
агрессии (по прифронтовым районам), 
создан в декабре 2017 года по инициа-
тиве Главы ДНР Александра Захарченко.

«Электронная очередь» 
на смену «живой» 

Донецкий Единый 
регистрационный центр 
оптимизировал систему 
работы с гражданами

Глава ДНР Александр Захарченко 12 ию-
ня провел рабочее совещание с и. о. ми-
нистра юстиции Еленой Радомской, в хо-
де которого обсуждались вопросы улуч-
шения работы Единых регистрационных 
центров (ЕРЦ) в Республике. 

«Министерство добилось того, чтобы 
наши граждане доверяли выдаваемым 
документам органами Донецкой Народ-
ной Республики. Это – показатель. Од-
нако остается еще целый ряд важнейших 
проблем. Главная – это огромные очере-
ди в ЕРЦ для оформления всевозможных 
документов», – сказал Глава и добавил, 
что в ближайшее время будет принято 
решение, которое позволит искоренить 
проблему с очередями.

И вот спустя неделю, 19 июня, в ЕРЦ 
столицы Республики для представителей 
СМИ провели ознакомительную презен-
тацию онлайн-сервиса предварительной 
записи на прием в ЕРЦ, который позво-
лит свести очереди к минимуму. 

«Подготовлен онлайн-сервис для ре-
ализации возможности записаться на 
прием в ЕРЦ Донецка. В настоящее вре-
мя он тестируется в закрытом режиме, 
в дальнейшем каждый гражданин смо-
жет зайти на официальный сайт Мини-
стерства юстиции, заполнить форму и 
получить электронный талон», – расска-
зал начальник отдела информационно-
технического обеспечения и связи МЮ 
ДНР Валентин Сечкин.

Сервис «электронной очереди» будет 
доступен жителям Республики со 2 ию-
ля 2018 года. При этом в ЕРЦ сохраняет-
ся возможность получать услуги и в по-
рядке «живой очереди».

Оптимизирована также работа с доку-
ментами, касающимися недвижимости. В 
Донецком ЕРЦ физические лица могут по-

дать документы на получение техническо-
го паспорта на недвижимое имущество. 

«После получения технических паспор-
тов граждане в этом же секторе подают 
заявления на регистрацию вещных прав 
и получают соответствующие извлече-
ния. Здесь же можно получить информа-
ционные справки для совершения сде-
лок с недвижимым имуществом», – по-
яснил главный специалист ГРП МЮ ДНР 
Руслан Оленковский.

Стоит отметить, что для удобства граж-
дан государственный отдел регистрации 
вещных прав по Донецку теперь распо-
лагается в том же здании, что и Донец-
кий ЕРЦ. 

Подать документы на регистрацию здесь 
могут физические, юридические и дей-
ствующие по доверенности лица. С це-
лью оптимизации работы на территории 
ЕРЦ открыто отделение Центрального Ре-
спубликанского банка ДНР. 

Раритет на рельсах
В Донецке к 90-летию трамвайного 
движения восстановили самый 
старый трамвай

15 июня в Донецке отметили 90-летие 
начала трамвайного движения в городе и  
основание коммунального предприятия 
«Донэлектроавтотранс» (ДЭАТ). 

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное этим событиям, состоялось в Доме 
культуры им. Куйбышева. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратился 
и. о. замминистра транспорта ДНР Ростис-
лав Маркелов. «Сейчас, в наше нелегкое 
военное время, ваша работа сродни на-
хождению на передовой. На передовой 
трудового фронта. Благополучия вам, от-
сутствия поломок и мирного неба над го-
ловой!» – сказал он.

В связи с юбилеем КП «ДЭАТ» многим его 
сотрудникам были вручены подарки и по-
четные грамоты. 

Отметим, что трамвайное движение в 
Сталино (Донецке) было открыто 15 июня 
1928 года. Первоначально оно было пред-
ставлено всего одним маршрутом, протя-
женностью восемь километров. В насто-
ящее время КП «ДЭАТ» обслуживает де-
вять трамвайных маршрутов, муниципаль-
ные автобусные и троллейбусные марш-
руты, которые ежедневно перевозят ты-
сячи пассажиров.

Кроме того, в рамках праздника на го-

родской маршрут № 1 вышли два ретро-
трамвая, в которых дончане и гости города 
смогли совершить увлекательную поездку 
по столице Республики. Еще один «стари-
чок» – КТВ-55 – обслуживает пути. Кста-
ти, это единственный оставшийся в мире 
трамвай киевского производства, маши-
на была восстановлена силами вагонно-
ремонтной мастерской столицы ДНР.

«После трехмесячных восстановительных 
работ к 90-летнему юбилею трамвайного 
движения в Донецке единственный уце-
левший из произведенной в Киеве серии 
трамвай проходит обкатку. Уже 15 июня 
он вышел на линию, и производит техни-
ческое обслуживание путей», – отметил 
директор коммунального предприятия 
«Донэлектроавтотранс» Юрий Атаманов.

По его словам, всего КТВ-55 было вы-
пущено порядка 50 единиц. В настоящее 
время в Донецке находится единствен-
ный уцелевший образец модели 1955 го-
да. Машина произведена на Киевском за-
воде электротранспорта имени Дзержин-
ского. Ранее он обслуживал трамвайные 
сети украинской столицы.

Напомним, в ДНР на базе ГП «Донецкий 
электротехнический завод» (ДЭТЗ) продол-
жается реализация амбициозного проек-
та по производству республиканских трам-
ваев нового поколения. В конце прошло-
го года Глава ДНР, Председатель ОД «ДР» 
Александр Захарченко поручил Минпром-
торгу создать первый опытный образец, 

который будет запущен на рельсы столи-
цы Республики уже в этом году. В конце 
мая был объявлен конкурс на лучшее на-
звание отечественного трамвая. 

Как сообщили в пресс-службе Министер-
ства промышленности и торговли, на кон-
курс было направлено около 200 вариантов 
названия, из которых отобраны 10 лучших: 
«Горняк», «Добрыня», «Дончанин», «Ласточ-
ка», «Пионер», «Победа», «Русич», «Стре-
ла», «Уголек» и «Я – Донецкий». Одним из 
них назовут первый трамвай ДНР.

В ТЕМУ

В Едином регистрационном центре 
запретили передачу талонов предва-
рительной записи третьим лицам. В 
Донецком ЕРЦ введена система пред-
варительной записи для подачи заяв-
ления на проведение технической ин-
вентаризации или регистрации права 
собственности на объекты недвижи-
мого имущества.

«Для того чтобы получить талон на 
определенную дату, необходимо об-
ратиться в ЕРЦ, предъявив удостове-
ряющие личность документы, а также 
правоустанавливающий документ, и 
указать необходимую услугу. Сотруд-
никами ЕРЦ ведется контроль соот-

ветствия указанных данных в талоне 
на предварительную запись и предъ-
явленных документов в день получе-
ния электронного талона», – отмети-
ли в Минюсте.

Однако в последнее время зафикси-
рованы участившиеся случаи несоот-
ветствий фамилии, имени, отчества 
или же наименования услуги, указан-
ных в талоне, с предъявленными до-
кументами в день обращения гражда-
нина. В таких случаях гражданин мо-
жет обратиться во второй половине 
дня в ЕРЦ и подать документы, полу-
чив электронный талон в порядке жи-
вой очереди.

Мошенничество не пройдет!

Дорога в Крым стала 
дешевле 

В связи с открытием в мае этого го-
да Крымского моста цена билетов на 
поездки из ДНР в Республику Крым в 
среднем снижена на 150 рублей. 

«В связи с официальным открытием 
Крымского моста внесены изменения в 
паспорта маршрутов перевозчиков, осу-
ществляющих поездки в крымском на-
правлении, – отметили в пресс-службе 
Министерства транспорта ДНР. – Для пас-
сажиров, планирующих поездки в Крым 
(РФ), стоимость билетов уменьшилась в 
среднем на 100–150 рублей». В Минтран-
се пояснили, что изменения связаны с ис-
ключением из расписания движения па-
ромной переправы. Плата не взимается 
при условии приобретения билетов в офи-
циальных пунктах реализации. Цены ко-
леблются в диапазоне 1–2,5 тыс. рублей 
в зависимости от маршрута и транспорт-
ного средства. Напомним, что ранее в ми-
нистерстве прошло совещание, после ко-
торого перевозчикам было дано поруче-
ние переработать паспорта маршрутов в 
части изменения расписания движения и 
таблицы стоимости проезда в связи с от-
крытием Крымского моста.  На сегодняш-
ний день в ДНР пассажирские перевозки 
в крымском направлении осуществляют 
15 официальных перевозчиков. 

Донецкие актеры покажут 
в России спектакль о войне

В ночь на 22 июня Донецкий государ-
ственный академический музыкально-
драматический театр имени М. М. Бро-
вуна представит спектакль «…и пре-
вратились в белых журавлей» на  XIV 
Международном театральном фести-
вале «Голоса истории» в российской 
Вологде. 

Донецкие актеры покажут спектакль ре-
жиссера Василия Маслия «…и преврати-
лись в белых журавлей» по пьесе Алексан-
дра Селина «Светлое будущее». В поста-
новке идет речь о трех молодых солдатах, 
погибших в бою. В мистическом сюжете 
поднимаются актуальные на сегодняш-
ний день темы долга, любви к Родине, гу-
манизма.  «Мы с благодарностью приня-
ли приглашение организаторов. Сейчас 
театр имеет возможность регулярно вы-
езжать на гастроли, представлять спек-
такли на различных форумах. Нам есть 
что показать и чем удивить российского 
зрителя», – процитировали в театре гене-
рального директора–художественного ру-
ководителя муздрамы Наталью Волкову.

Показ спектакля состоится под откры-
тым небом на территории вологодско-
го кремля в ночь с 21 на 22 июня и будет 
приурочен к годовщине начала Великой 
Отечественной войны.
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”
От лица ОД «Донецкая 

Республика» сердечно 
поздравляю всех с Днем ме-

дицинского работника. Каж-

дый день вы несете людям 

любовь, тепло и заботу. Каж-

дый день вы спасаете жизни 

и помогаете жителям нашей 

Республики жить здоровой, 

полноценной жизнью! Благо-

даря вашему высокому про-

фессионализму сотни, ты-

сячи жителей Донецкой На-

родной Республики получа-

ют качественную медицин-

скую помощь! 

Даже в такое тяжелое время 

для Донбасса вы, не жалея 

сил, продолжаете спасать 

жизни даже в самых горячих 

точках нашего государства. 

Мы благодарны вам за ваш 

самоотверженный труд и за 

активное участие в проектах 

ОД «Донецкая Республика». 

Уверена, только объединив 

наши усилия, мы сможем вы-

строить новое, процветаю-

щее социально ориентиро-

ванное государство! 

Вы – гордость Донецкой На-

родной Республики! 

Желаю вам крепкого здо-

ровья и сил для свершения 

намеченных планов! Пусть 

ваша работа приносит вам 

только радость и улыбки здо-

ровых пациентов! Счастья 

вам и вашим семьям!
Наталья ВОЛКОВА,

Руководитель Центрального
 исполкома ОД «ДР» 

ДОСЛОВНО

«НЕСКУЧНЫЙ ДЕНЬ» 
летних каникул 

В пятницу, 15 июня, в рам-
ках долгосрочного проек-
та «Республика д ля всех» 
ОД «Донецкая Республика» 
в Торезском детском парке 
аттракционов прошла бла-
готворительная социально-
культурная акция «Нескуч-
ный день». 

Организатором мероприятия 
выступило Торезское местное 
отделение ОД «ДР»,  

«Сегодня  наш праздник на-
зывается «Нескучный день». И 
этот день посвящен вам, доро-
гие ребята! Наша Республика 
уделяет большое внимание во-
просам социальной реабилита-
ции детей и делает все, чтобы 
ваша жизнь стала красочней и 
комфортней. Сегодня парк ат-
тракционов  гостеприимно рас-
пахивает для вас двери. Пусть 
этот день станет действитель-
но не скучным и останется в ва-
шей памяти ярким днем этого 
лета. Желаю вам хорошо пове-
селиться и отдохнуть», – обра-
тился к собравшимся секретарь 
Торезского местного отделе-
ния ОД «ДР»  Андрей Бедило.

В ходе акции Торезский парк 
ат тракционов посетили по-
рядка 68 детей  с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Для них была организова-
на разнообразная культурно-
развлекательная программа. 
Дру жными аплодисментами 
встречали  воспитанники цен-
тров социальной реабилита-
ции выступление творческих 
коллективов Дворца культуры 
имени Владимира Маяковско-
го – народного циркового кол-
лектива «Созвездие» и студии 
современного бального танца 
«Ника», после чего смогли поу-
частвовать в играх-кричалках и 
разгадывании загадок.  За пра-
вильные ответы все дети полу-
чили сладкие призы, приготов-
ленные активистами Торезско-
го местного отделения ОД «До-
нецкая Республика». 

Разумеется, что главной изю-
минкой благотворительной 
социально-культурной акции 
«Нескучный день» для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья стала возможность 
посетить аттракционы парка – 
проехать на паровозике, пока-
таться на каруселях и почув-
ствовать себя пилотом верто-
лета, штурманом самолета, на-
ездником на  коне, а также по-
пробовать свои силы за рулем 
гоночных машинок и попрыгать 
на огромном батуте.

Накануне праздника, 15 июня, в 
стенах Донецкого государствен-
ного академического музыкально-
драматического театра имени 
М. Бровуна чествовали професси-
оналов, которые каждую минуту 
борются за человеческую жизнь, 
– врачей ДНР.

Поздравить выдающихся ра-
ботников медицинской отрас-
ли пришли руководители мини-
стерств и ведомств Республики, 
Центральный исполком Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика», руководители веду-
щих медучреждений, выдающие-
ся врачи, представители Федера-
ции профсоюзов.

Поздравления медикам передал 
Глава ДНР Александр Захарчен-
ко, подчеркнув, что уровень ме-
дицины является зеркалом соци-
альной политики любого государ-
ства. «За годы конфликта врачи 
и медработники каждой больни-
цы стали ангелами-хранителями 
для своих городов, напомнили 
нам всем, что врач – это призва-
ние, что медицина – это в пер-

вую очередь гуманизм и мило-
сердие. И за это низкий поклон 
всем вам», – говорится в обра-
щении лидера государства. Он 
также напомнил, что в этом году 
с целью улучшения качества мед-
обслуживания будет проведена 
медицинская реформа. 

«В этом году мы ставим перед 
собой амбициозную цель по ре-
формированию системы здраво-
охранения. Цель преобразований 
– это улучшение качества медоб-
служивания, повышение эффек-
тивности оказания помощи и улуч-
шение социально-экономических 
и трудовых условий для коллек-
тивов. Уверен, вместе мы сможем 
сделать ваш труд успешней, и это 
обязательно скажется на жизни 
каждого жителя ДНР», – заявил 
Александр Захарченко и пожелал 
людям в белых халатах здоровья, 
мира и благополучия.

В свою очередь, и. о. министра 
здравоохранения ДНР Александр 
Оприщенко, отметив самоотвер-
женный труд медиков, подчер-
кнул, что, несмотря на сложно-

сти военного времени, удалось 
поднять уровень финансирова-
ния медучреждений. 

«За прошедший год медицина 
Донецкой Народной Республи-
ки, как и другие сферы жизне-
деятельности, находилась в тя-
желых условиях, в том числе эко-
номических, блокадных и, конеч-
но же, военных. Но это не смог-
ло остановить республиканских 
врачей, они продолжали спасать 
жизни наших граждан. Нам также 
удалось очень многого достичь, в 
частности, в разработке норма-
тивной правовой базы, обеспече-
нии больниц и медпунктов, также 
мы смогли значительно поднять 
уровень финансирования медуч-
реждений», – сказал он.

В ходе торжественного меро-
приятия были подведены ито-
ги работы за год. Лучшие врачи, 
медсестры и санитары получили 
почетные грамоты и благодарно-
сти. Кроме того, награды удосто-
ились победители конкурса «Луч-
ший по профессии». 

Кстати, такой конкурс в Респу-
блике прошел впервые. Путем 
длительного и сложного отбора 
были определены 9 победителей 
в разных номинациях.

В Донецке прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню медика

Инициатором мероприятия высту-
пила Общественная Организация 
«Молодая республика», руководитель 
которой, Никита Киосев, также при-
нял участие в заседании. Перед со-
бравшимися была поставлена задача 
сформировать инициативную рабо-
чую группу, которая будет заниматься 
созданием специального органа для 
организации научно-практической де-
ятельности молодых ученых в ДНР – 
Совета молодых ученых.

К участникам круглого стола, ко-
торый состоялся 15 июня, обратил-

ся замминистра образования и на-
уки Александр Аноприенко. «Глав-
ная задача, которая стоит сегодня 
перед наукой Донецкой Народной 
Республики, – это сближение нау-
ки и производства, их интеграция. 
Вследствие военных действий и 
наука, и производство оказались 
у нас в сложном положении: обо-
рвались устоявшиеся научные свя-
зи, и сегодня идет их перестрой-

ка. Республика ищет свое место 
в будущем, и она его непремен-
но найдет, но сделать это можно 
будет, только приложив совмест-
ные, наши с вами, молодыми уче-
ными, очень серьезные усилия», – 
подчеркнул он.

Аноприенко обосновал необхо-
димость создания новой научной 
структуры, которая должна обеспе-
чивать поддержку молодых ученых 

и студентов, осуществлять научную 
интеграцию и определять страте-
гию развития науки в Республике. 
«Наша главная задача – поднять 
престиж науки, потому что без на-
уки нет достойного будущего. Мы 
стремимся преодолеть некото-
рый разрыв, сложившийся меж-
ду старшим поколением научных 
работников, которые сосредото-
чены в основном в наших научно-
исследовательских институтах, 
и молодой вузовской наукой. Мы 
должны решить эту проблему. В 
России в настоящее время наби-
рает обороты процесс усиленного 
внимания к науке, увеличиваются 
бюджеты фонда фундаментальных 
исследований, появился Россий-
ский фонд науки под патронатом 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина, активно 
развивается и молодежная наука. 
Все это необходимо для научно-

технологического прорыва в бу-
дущее. Именно такие задачи ста-
вим сегодня и мы перед нашими 
молодыми коллегами», – заявил 
представитель профильного ми-
нистерства.

С док ла д ами-презентациями 
своего видения будущего науки и 
стратегии ее развития в Донец-
кой Народной Республике высту-
пили ответственный за направле-
ние «Знания-наука» ОО «Молодая 
республика» Юрий Стрельченко и 
представитель Донецкого наци-
онального университета Алексей 
Рябченко. По итогам обсуждения 
была сформирована рабочая груп-
па по созданию Совета молодых 
ученых и принято решение о под-
готовке проекта Положения о Со-
вете молодых ученых ДНР. Учреди-
тельное собрание по вопросу соз-
дания Совета молодых ученых за-
планировано на 25 июня.

Молодежной науке – быть!

Борцы за человеческие жизни 

В следующем году ИНВХ им. Гусака испол-
няется 90 лет – это одно из первых медицин-
ских учреждений в Донбассе, в котором в 1999 
году был организован институт, подчиненный 
Академии медицинских наук Украины. «С на-
чала войны наши специалисты не только ле-
чили пациентов, но также принимали раненых 
и ухаживали за ними, что продолжают делать 
и по сей день. На сегодня в институте числят-
ся более одной тысячи работников. Не пре-

кратилась также и научная работа, мы про-
должаем преподавать», – рассказал дирек-
тор ИНВХ им. Гусака, Герой труда Донецкой 
Народной Республики, секретарь Первичной 
Организации ОД «ДР» профессор Эмиль Фи-
сталь. Кроме того, он отметил, что одним из 
приятных сюрпризов станет повышение зара-
ботной платы медиков – уже в июне к основ-
ной зарплате добавятся премиальные над-
бавки сотрудникам учреждения.

Надбавки к зарплате

В столице Республики 
прошел круглый стол, 
посвященный вопросам 
развития молодежной 
науки в Донецкой 
Народной Республике



Террор от СБУ
Румынский культурологи-

ческий центр в Черновцах 
в прошлый четверг, 14 ию-
ня,  осмелился выступить 
против Службы безопас-
ности Украины, обвинив 
спецслужбу в дискрими-
нации по этническому при-
знаку. СБУ стремится «се-
ять страх и уныние» среди 
общественных организаций 
румын Украины «для безу-
словной и ускоренной укра-
инизации», цитирует заяв-
ление центра ТСН.  

Как сообщает центр, 13 
мая в его витрине были 
размещены «праздничные» 
исторические карты, посвя-
щенные 100-летию совре-
менного румынского госу-
дарства. Среди них – кар-
та так называемой Романия 
Маре («Великой Румынии») 
1918–1940 годов, в которую 
входила часть современ-
ной Черновицкой области. 
22 мая СБУ возбудила де-
ло по статье о сепаратизме, 
по которой грозит до трех 
лет тюрьмы. 11 июня дюжи-
на сотрудников СБУ нагря-
нула в культурный центр с 
обыском. Была изъята та 
самая карта. 

«CБУ просто выполняет 
политические заказы на-
ших ультранационалисти-
ческих властей, радикалов 
из «Национального корпу-
са» и других организаций. 
Они делают все для того, 
чтобы мы не проводили ни-
каких мероприятий, сидели 
«тише воды и ниже травы», 
– заявил глава Центра ру-
мынской культуры им. Ев-
доксия Гурмузаки Василе 
Терицану. 

«Силовики целый день 
провели в нашем помеще-
нии, изъяли все книги, ко-
торые у нас были, газеты и 
журналы, которые мы изда-
ем, наши личные компьюте-
ры и ноутбуки, изъяли всю 
переписку с представите-
лями местной власти, киев-
скими властями и диплома-
тами. Так что у них вся до-
кументация есть, и они мо-
гут убедиться в том, что мы 
не ведем никакой пропа-
ганды сепаратизма», – по-
яснил Терицану. 

«Они обожглись на моло-
ке в Донецке и теперь ду-
ют на воду в Черновцах», 
– сказал по этому поводу 
глава центра. 

Западные 
сепаратисты

Принудительная украини-
зация, которую власти в Ки-
еве проводят после победы 
Евромайдана, уже вызвала 
сопротивление представи-

телей едва ли не всех «не-
титульных» наций Украины. 
При попустительстве вла-
стей украинские национа-
листы приступили к силово-
му подавлению тех, кто не 
согласен с такой политикой. 

Первыми сопротивление 
им оказали русские на юго-
востоке еще весной 2014 
года. В прошлом году со-
противление начали оказы-
вать и в венгерской общине 
на западе страны. Правда, 
за венгров на Западе хоть 
есть кому вступиться – Бу-
дапешт уже наложил санк-
ции на Киев. В прошлом ме-
сяце ростом правого экс-
тремизма на Украине впер-
вые публично возмутились 
и лидеры еврейской общи-
ны. Теперь же, похоже, тер-
пение закончилось и в ру-
мынской общине. 

«Министерство иностран-
ных дел Румынии вызвало к 
себе украинского посла, ди-
пломаты следят за нашей 
ситуацией и будут действо-
вать в зависимости от того, 
как будут развиваться со-
бытия», – рассказал Тери-
цану. Он добавил, что по-
зиция Бухареста является 
принципиальной. 

«Мы абсолютно отверга-
ем любые обвинения в се-
паратизме. То, что на кар-
те была изображена грани-
ца 1918 года – так у нас же 
нет цензуры исторических 
карт. Есть же книги, газеты, 
журналы, которые печатают 
массу исторических карт», – 
отметил представитель ру-
мынской общины.  

Облава в культурном цен-
тре и впрямь уже успела 
поссорить Киев с Бухаре-
стом. Накануне МИД Румы-
нии назвал действия СБУ 
«запугиванием», а укра-
инского посла А лексан-
дра Банькова вызвал к се-
бе на ковер. 

Местные 
референдумы

По мнению центра, с при-
нятием закона об образова-
нии «нарушение наших прав 
стало привычным делом», 
вплоть до угроз с приме-
нением физической силы. 

«Считать сепаратизмом 
желание некоторых этносов 
сохранить свою идентич-
ность в период, когда Укра-
ина желает интегрировать-
ся в европейские структу-
ры, означает возвращать-
ся к практикам и действи-
ям печальных времен КГБ», 
– сетуют в центре. 

Центр потребовал от пре-
зидента Петра Порошенко 
прекратить преследование, 
а его румынского коллегу 

Клауса Йоханниса попро-
сил о защите. 

По словам директора цен-
тра, среди местных румын 
нарастает раздражение по-
литикой Киева, особенно 
принудительной украини-
зацией «с пеленок». Тери-
цану сокрушается: в заг-
сах в свидетельства о рож-
дении имена записывают в 
украинском варианте: «Ион 
становится Иваном, Еле-
на – Оленой, Михай – Ми-
хайлом». 

«В случае с Румынией на 
самом деле все гораздо 
сложнее, чем с Венгри-
ей в Закарпатье, – ска-
зала порталу «Страна.uа» 
глава центра Балтийско-
Черноморских исследова-
ний Ирина Верещук. – Не-
которые населенные пун-
кты даже проводят симво-
лические референдумы по 
присоединению к Румынии. 
Общая тенденция: чем тя-
желее экономическая си-
туация, тем привлекатель-
нее выглядят государства-
соседи, которые к тому же и 
в ЕС, и в НАТО».  Правда, за 
референдумы, проводимые 
в западных областях Укра-
ины, их жителей пока еще 
не расстреливают, как на-
селение Донбасса. Но если 
акции протеста станут до-
статочно массовыми, вла-
сти кровавой хунты могут 
решиться и на силовые ме-
ры. Давить мирное населе-
ние танками и расстрели-
вать из самолетов жилые 
дома оглотелым киевским 
фашистам, к сожалению, 
не привыкать.    

Из истории вопроса 
В конце апреля в Черно-

вицком драматическом те-
атре под эгидой Генераль-

ного консульства Румы-
нии прошло празднование 
100-летия Объединения ру-
мынских земель. Эту дату 
считают моментом созда-
ния современной румын-
ского государства, круп-
нейшего по территории за 
всю историю - так называе-
мой Romunia Mare, или «Ве-
ликой Румынии». Она вклю-
чала, в частности, Молдо-
ву, Северную Буковину и 
южную часть Бессарабии – 
ныне западную часть Одес-
ской области.

«Романия Маре» просуще-
ствовала два десятка лет, 
с 1918-го, когда распалась 
Австро-Венгрия, по 1940 
год, когда Сталин «воссо-
единил» с СССР Бессара-
бию и Буковину.

Многие румыны так и не 
согласились с потерей зе-
мель и мечтают о возрож-
дении своей довоенной им-
перии. 

С распадом Союза буха-
рестские политики и СМИ 
стали открыто заявлять о 
необходимости возвраще-
ния потерянных территорий 
в состав Великой Румынии. 
А в последние годы про-
цесс активизировался за 
счет массовой раздачи ру-
мынских паспортов.

Кстати, консульства Ру-
мынии и Венгрии уже боль-
ше десяти лет выдают свои 
паспорта украинцам. По 
румынским законам право 
на гражданство этой стра-
ны имеют прямые потомки 
людей, которые проживали 
на территории Черновиц-
кой области во времена той 
самой «Великой Румынии». 
Для этого нужно свидетель-
ство о рождении кого-то из 
предков на территории Ру-
мынии до 1940 года.
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РЕФОРМАТОРСКИЙ АЖИОТАЖ: 

Политика принудительной украинизации, 
которую проводит киевская хунта, стала 
раздражать не только Венгрию (если 
брать лишь западных соседей Украины). 
Теперь и Румыния возмущена силовыми 
акциями, проводимыми «ненькой» против 
национальных меньшинств, сообщает 
Деловая газета «Взгляд». Почему киевские 
чиновники обвиняют местных румын в 
сепаратизме и есть ли для этого реальная 
подоплека?

График работы
Общественных приемных 

Председателя ОД «ДР» 
Александра Захарченко 

*Дата и время приема могут быть изменены. Подробную 
информацию узнавайте в общественных приемных

Скандал 
из-за столетней карты Город/адрес Дата Прием ведет Время

г. Амвросиевка,   
ул. Ленина,  14

21.06.2018
Депутат НС –

Кульбацкая К. Ю.

10.00-
13.00

25.06.2018

 И.о. министра аграрной 
политики и продовольствия 

– Антонов 
Владимир Николаевич

26.06.2018 Депутат НС – Луганский

27.06.2018
 Глава администрации – 

Тарасенко 
Николай Николаевич

г. Горловка,
пр-т Ленина, 12

21.06.2018
 И. о. главы администрации 

– Приходько 
Иван Сергеевич

10.00-
13.00

г. Докучаевск, 
ул. Независимо-

сти,  22

21.06.2018 Депутат НС – Костарев В.С.
10.00-
13.0026.06.2018

 Министр образования –
Горохов Е. В.

г. Донецк
Буденновский район

ул. Октября, 10
25.06.2018

Депутат НС –
Антонюк С. А.

10.00-
13.00

г. Донецк,  
Ворошиловский р-н,  

ул. Артема,  74

21.06.2018
 И. о. главы администрации 

– Кулемзин 
Алексей Валерьевич 10.00-

13.00
27.06.2018

Депутат НС –
Пшеничная Н. А.

г. Донецк,
Киевский р-н,

пр-т Киевский,  36, 
каб. 102

21.06.2018
Депутат НС –

Кондратов И. А.             
10.00-
13.0026.06.2018

Депутат НС –
Мартьянова Е. Г.                 

27.06.2018 Депутат НС – Салихов Э. Е.

г. Донецк, 
Кировский р-н, 
ул. Кирова 194, 

каб 4

22.06.2018
 Глава администрации – 

Будрин Юрий Анатольевич
10.00-
13.00

25.06.2018 Депутат НС – Хряков А. В.

26.06.2018 Депутат НС – Коваль А. П. 

27.06.2018 Депутат НС – Кузьмин К. А.

г. Донецк,  
Куйбышевский р-н,  

пр-т Панфилова,  86, 
ДК им. Куйбышева

21.06.2018
 И. о. главы администрации 

– Адамец Иван Иванович 10.00-
13.00

25.06.2018 Депутат НС – Коростов Е.В.

г. Донецк, 
Петровский р-н,   

пл. Петровского, 5 

22.06.2018
 Глава администрации – 

Жуковский 
Максим Михайлович 10.00-

13.00
25.06.2018 Депутат НС – Баевский А.В.

27.06.2018 Депутат НС – Малютин Р.А.

г. Енакиево,
пр-т Ленина, 99

21.06.2018
 Глава администрации – 

Лысенко 
Дмитрий Сергеевич 10.00-

13.00
27.06.2018

Депутат НС –
Шимановский П. В.                      

г. Ждановка
ул. Толбухина, 7

22.06.2018
 Глава администрации – 

Литвинов 
Сергей Николаевич

10.00-
13.00

г. Зугрэс
ул. Ленина, 8а 

27.06.2018
Депутат НС –

Шапошников С. В.  
10.00-
13.00

г. Иловайск,
ул. Шевченко, 139, 

каб. 12 

21.06.2018
 Министр угля и энергети-

ки – Нестеренко А. А.
10.00-
13.00

27.06.2018
 И. о. министра транспор-

та – Андриенко 
Игорь Альбертович 

г. Кировское,
ул. Шахтерская,  39, 

каб.112

26.06.2018
 Глава администрации – 

Ермаков 
Сергей Владимирович

10.00-
13.00

27.06.2018 Депутат НС – Шабан О. М.

г. Макеевка 
Кировский район
к-л «Химик», 41

25.06.2018
 И. о. главы администрации 

– Ляховец 
Валерий Андреевич 10.00-

13.00
26.06.2018

Депутат НС –
Покинтелица Ю. И.

г. Макеевка,  
Центрально-

Городской р-н, 
ул. 250-летия Дон-

басса,  2а      

22.06.2018

Министерство 
иностранных дел – 

Никонорова 
Наталья Юрьевна 

10.00-
13.00 

27.06.2018
Депутат НС –

Завдовеев С. С. 

г. Новоазовск, 
ул. Ленина, 6,  

каб. 11   

21.06.2018
 ЦРБ – Никитина 
Ирина Петровна

10.00-
12.00

27.06.2018
Депутат НС –

Чайковский П. А.
10.00-
13.00

г. Снежное,
ул. Ленина, 15 

22.06.2018
 И. о. главы администрации 

– Дарковский 
Андрей Игоревич 10.00-

13.00
27.06.2018

Депутат НС –
Полюшкин Ю. В.                  

Старобешевский 
р-н,

ул. Советская,  45

22.06.2018
 Министр по ЧС и ГО –

Кострубицкий 
Алексей Александрович 10.00-

13.00
26.06.2018

 И. о.главы администрации 
– Михайлов 

Николай Петрович

Тельмановский р-н, 
ул. Ленина 142, к. 1

27.06.2018 Депутат НС – Бозявкин В.В.
10.00-
13.00

г. Торез,
ул. Пионерская,1 

21.06.2018 Депутат НС – Куренков А.П.    
10.00-
13.0027.06.2018

 Глава администрации – 
Сериков 

Александр Викторович

г. Харцызск, 
пл. Ленина, 1, 
ДК им. Ленина

27.06.2018
 И. о. министра экономиче-
ского развития – Романюк 

Виктория Валериевна

10.00-
13.00

г. Шахтерск,
пл.Театральная, 7, 

каб. 11, 19

22.06.2018
 Глава администрации – 

Швыдкий 
Алексей Владимирович

10.00-
13.00

27.06.2018
 Министр финансов –

Матющенко 
Екатерина Сергеевна

10.00-
13.00

г. Ясиноватая,  
 микрорайон 3,  

дом 4

25.06.2018 Депутат НС – Жуков М. В.
10.00-
13.0026.06.2018

 Министр доходов и сборов 
– Тимофеев 

Александр Юрьевич



8 ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА № 22 (163)  21 июня 2018 г.

Регистрационное свидетельство ААА № 000001 от 18.10.2016 г.  
Выдано Министерством  информации

Донецкой Народной Республики

Газета «Донецкая Республика»
Учредитель – Общественное Движение «Донецкая Республика»

Главный редактор – Максим ИСАЕВ

№ 21 (162)  14 июня 2018 г.
Подписано в печать 18:00, 13.06.2018 г. 

Газета выходит еженедельно
Тираж 100 000 

Распространяется бесплатно
Адрес редакции: 283001, г. Донецк, ул. Артема, 97, 

e -mail: verstkadon@gmail.com

От печатано в типографии ГП «РИД «Донбасс», 
ул. Куйбышева, 58и 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

Обращаться в отдел ВК ДНР по Пролетарско-
Буденновскому району г. Донецка по адресу:

г. Донецк, 283005, 
ул. Буковинская, 2 (м-н «Боссе») 

и по телефонам:

Донецкой Народной Республики
Отдел военного комиссариата 

по Пролетарскому, Буденновскому 
и Ленинскому районам г. Донецка 

ТРЕБОВАНИЯ:

ГАРАНТИИ:

• граждане в возрасте от 18 до 55 лет;
• отсутствие судимости;
• годные по состоянию здоровья к военной службе.

  выплата ежемесячного денежного содержания;
  продовольственное и вещевое обеспечение.

  (071) 301-40-34,  (062) 749-94-84

осуществляет отбор граждан на 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

В Донецке состоялась премьера 
гоголевских «Игроков»

На Большой сцене Донецкого 

государственного академического 

музыкально-драматического 

театра им. М. М. Бровуна 

15 июня состоялась премьера 

криминально-музыкальной 

комедии «Игроки» по пьесе 

русского классика Николая 

Васильевича Гоголя

Спектакль поставил замести-
тель генерального директора 
муздрамы, режиссер Василий 
Маслий, среди работ которо-
го – донецкая версия знамени-
той рок-оперы «Юнона и Авось», 
«Страсти по Торчалову», «Мэ-
ри Поппинс» и многие другие. 
Главные роли исполнили акте-
ры театра Павел Бодров, Иван 
Бессмолый, Максим Селиванов, 
Давид Чаргазия. К слову,  в пре-
мьерном спектакле задействова-
ны все творческие силы театра: 
артисты драмы, вокалисты, ба-
лет, оркестр. 

«Это спектакль о России, о рус-
ском духе, о широте русской ду-
ши и нашем особом националь-
ном колорите. Это самый насто-
ящий Гоголь: здесь нет измене-
ний ни в тексте, ни в эпохе. Спек-
такль у нас получился музыкаль-
ным, ярким, динамичным, зре-
лищным. Это очень цельное и 
технически сложное произве-
дение», – сказала журналистам 
перед премьерой генеральный 
директор–художественный ру-
ководитель театра, руководи-
тель Центрального исполкома ОД 
«ДР» Наталья Волкова. Она так-
же добавила, что «Игороки» от-
носятся к таким произведениям 

литературы, которые хочется пе-
речитывать не один раз. «Сколь-
ко бы я ни читала это произве-
дение, оно затягивает. Гоголь – 
это очень хорошая, сильная дра-
матургия, на основе которой мы 
делаем яркий зрелищный спек-
такль. «Игроки» – это современ-
ная история, со множеством ин-
триг, интересных поворотов и с 
неожиданным финалом», – счи-
тает Наталья Волкова.

В свою очередь Василий Мас-
лий признался, что ставил этот 
спектакль с любовью к донецким 
зрителям.  «Это история некого 
иностранного гостя, попавшего в 
российскую глубинку. То, что бу-
дет происходить на сцене, – это 
Россия глазами чужака со все-
ми шаблонами и стереотипами. 
Для кого-то это будет шарж, для 
кого-то сатира, для кого-то коме-
дия, но я уверен, что все зрители 
будут выходить из зала с улыб-
кой на лице, радуясь жизни», – 
поделился режиссер накануне 
премьерного показа спектакля. 

Зрители, посетившие премьеру, 
в восторге от новой постановки 
Донецкой муздрамы. «Отдельно 
скажу о песнях в спектакле. Те-
мы «Бригады С», «Ноль» и мно-
гих других, исполненные с тан-
цами, стилизованными под на-
родные, звучат в течение все-
го спектакля и они больше, чем 
украшение, потому что благода-
ря им на донецкой сцене XXI век 
удивительно гармонично сплел-
ся с XIX. Браво режиссёру, актё-
рам, художникам, вообще всему 
нашему Донецкому театру и, ко-
нечно, Николаю Васильевичу!» 
– поделилась впечатлениями о 
спектакле дончанка Юлия.

В мероприятии при-
няли участие извест-
ные деятели искусства 
и культуры, представи-
тели органов власти, 
популярные блогеры и 
журналисты, специа-
листы сферы патрио-
тического воспитания 
молодежи, руководи-
тели и активисты обще-
ственных организаций 
и студенческих объе-
динений из разных ре-
гионов России.

Участники форума об-
судили важные вопро-
сы совершенствования 
системы патриотиче-
ского воспитания граж-
дан. Программа фору-

ма предполагала рабо-
ту тематических секций 
и мастер-классов, лек-
ций по вопросам граж-
данского патриотизма, 
диск уссионные пло-
щадки. Важное внима-
ние было уделено об-
су ж дению «Госуд ар-
ственной программы по 
патриотическому вос-
питанию граждан Рос-
сийский Федерации на 
2016–2020 годы».

На форуме работало 
пять тематических сек-
ций: «Память», «Безгра-
ничные возможности», 
«Медиа шторм», «Труд 
крут» и «Современные 
герои». Для иногород-

них участников фору-
ма была организована 
увлекательная экскур-
сионная программа с 
вечерними обзорными 
экскурсиями по Санкт-
Петербургу с посеще-
нием основных досто-
примечательностей го-
рода, а также водная 
экскурсия по аквато-
рии Невы.

«В ходе работы я по-
лучила сертификат об 
участии в VI патрио-
тическом молодежном 

форуме. Впечатления 
только положительные, 
познакомились с боль-
шим количеством лю-
дей, обменялись свои-
ми наработками. Очень 
понравились экскурсии 
по Санкт-Петербургу, 
очень красивый город», 
– рассказала пресс-
службе Русского цен-
тра заведующая секто-
ром по делам молоде-
жи администрации го-
рода Горловки Дарья 
Лозовая.

Обменялись опытом на патриотическом 
форуме в Питере

ПРОДЛЕВАЕМ СЕЗОН
Традиционно сезон в театре завершался в июне, од-

нако в этом году его решили продлить на целый ме-

сяц – 91-й театральный сезон драмтеатра завершит-

ся 15 июля. 

«По просьбам зрителей мы приняли решение прод-

лить работу нашего театра до середины июля, – под-

черкнула Наталья Волкова. – Репертуар для этого под-

бирался с особой тщательностью. Мы хотели предо-

ставить поклонникам театра возможность увидеть са-

мые популярные постановки, на которые зачастую они 

не успевали приобрести билеты. Уверена, зрители по-

лучат яркий позитивный эмоциональный заряд на все 

лето и будут с нетерпением ждать новой встречи в сен-

тябре, в 92-м сезоне».

В июльском репертуаре столичной муздрамы будут 

самые разножанровые спектакли, рассчитанные на 

взрослую аудиторию. В частности, зрители вновь уви-

дят масштабную постановку театра – легендарную рок-

оперу «Юнона и Авось».  Будут показаны и две премье-

ры этого сезона: романтическая комедия «Этого не бы-

ло» на Новой сцене и криминально-музыкальная коме-

дия «Игроки» – на Большой сцене. 

В то же время июнь в драмтеатре объявлен временем 

семейных спектаклей. «Мы сознательно выстроили та-

ким образом репертуар на первый летний месяц. На-

ши сказки – особенные. Истории, которые рассказы-

вают артисты, – это известные сюжеты на новый лад. 

И по отзывам наших зрителей мы знаем, что они инте-

ресны как детям, так и взрослым. Главное, чего мы хо-

тим: чтобы посещение театра становилось доброй се-

мейной традицией», – подчеркнула Наталья Волкова.

В ТЕМУ
НАША СПРАВКА

«ИГРОКИ» – комедия, впер-

вые напечатанная в 1842 году, 

в четвертом томе издания «Со-

чинения Николая Гоголя». Сам 

автор считал ее незаконченной, 

при том что в произведении до-

статочно четко выстроены за-

вязка, развязка и все сюжет-

ные перипетии. Впервые пье-

са была поставлена 5 февраля 

1843 года на сцене Малого те-

атра в Москве. Утешительного 

играл Михаил Щепкин. Совре-

менные версии:  МХАТ им. Че-

хова, Академический русский 

театр драмы им. Г. Констан-

тинова, Санкт-Петербургский 

академический театр комедии 

им. Н. П. Акимова и др.

На прошедшей неделе при содействии 
Русского центра представители 
администраций Харцызска и Горловки 
приняли участие в VI Патриотическом 
Молодежном форуме в городе 
Санкт-Петербурге
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