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«Мы не допустим разжигания 
межрелигиозной розни!»

«С ейчас на Ук раине три 
церкви: Украинская право-
славная церковь Московско-
го патриархата, Украинская 
православная церковь Киев-
ского патриархата и Украин-
ская автокефальная церковь. 
Е динственная признанная 

церковь – Украинская право-
славная церковь Московско-
го патриархата. Сейчас ки-
евская власть хочет создать 
еще одну поместную церковь 
и просит этого у Вселенского 
Патриарха Варфоломея. Мы 
крайне негативно относим-

ся к таким явлениям, так как 
создание поместной церкви 
может привести к религиоз-
ной войне. И баптист Турчи-
нов, и греко-католик Парубий 
лоббируют эти процессы, на-
деются, что создание помест-
ной церкви приведет к боль-
шему зомбированию населе-
ния. Официально заявляю: на 
территории Донецкой Народ-
ной Республики мы не допу-
стим разжигания межрелиги-
озной розни. В 2014 году мы 
поднялись с оружием в руках 
защищать свою землю, род-
ной язык и свою веру и впредь 
не допустим религиозной вой-

ны. Если из-за предпринятых 
властями Украины действий 
будет кровопролитие – оно 
полностью будет на руках Пе-
тра Порошенко. Поэтому хочу 
попросить Константинополь-
ского Патриарха Варфоло-
мея не допустить разжигания 
межрелигиозных войн, кро-
вопролития и не разрешать 
американским дипломатам 
вмешиваться в религиозные 
дела Украины. Это противо-
речит всем международным 
нормам и Законам Божьим», 
– заявил Глава ДНР, коммен-
тируя намерения президен-
та Украины Петра Порошен-

ко создать единую помест-
ную церковь.

Александр Захарченко под-
черкнул, что День Крещения 
Руси – большой праздник для 
всех православных. 

«Во всех храмах Республи-
ки пройдут праздничные ли-
тургии и крестные ходы. Но 
основной крестный ход пла-
нируется в Киеве. Надеюсь, 
украинская власть разрешит 
верующим отпраздновать и 
не допустит никаких прово-
каций. Со своей стороны хо-
чу добавить, что обязатель-
но пойду на службу», – ска-
зал Глава Республики.

Накануне празднования 1030-летия 
Крещения Руси, которое отмечается 
28 июля, Глава Донецкой Народной 
Республики заявил, что в отличие от Украины 
в Республике не допустят раскола церкви 
и различных спекуляций на теме религии
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Молодежь – 
это будущее нашей Республики

В Седово 24 июля состоялось закрытие мо-

лодежного форума «Море». Перед участника-

ми форума выступил заместитель Председа-

теля Совета Министров Донецкой Народной 

Республики, начальник Управления внутрен-

ней и внешней политики Администрации Гла-

вы ДНР Дмитрий Трапезников.

«В беседе с ребятами поднимались достаточно 
серьезные и важные вопросы, в том числе эконо-
мического характера, сферы образования и ме-
дицины. Молодежь – это будущее нашей Респу-
блики. Мы хотим, чтобы ребята максимально раз-
вивались, участвовали в политической жизни на-
шего государства, для этого мы приложим макси-
мум усилий», – отметил вице-премьер.

Дмитрий Трапезников также рассказал о пред-
стоящей реконструкции поселка Седово (подроб-
нее см. на стр. 4) , он также сообщил о том, что 
Министерством здравоохранения запланирована 
реконструкция одного из пансионатов. 

«Это будет круглогодичный медико-оздорови-
тельный санаторий. Есть идея также построить 
молодежный пансионат при помощи самих сту-
дентов. Так что будет сделана глобальная рекон-
струкция поселка. Мы все знаем, что после рас-
пада Советского Союза никто не занимался раз-
витием Азовского побережья. И это не только Се-
дово, это и территория, временно подконтроль-
ная Киеву, такие курортные поселки, как Урзуф и 
расположенные рядом с ним, так как средства, 
которые выделялись на развитие инфраструкту-
ры, уходили чиновникам в карманы», – подчеркнул 
Дмитрий Трапезников.

Взаимодействие Республик 
Торгово-промышлен-

ные палаты ДНР и Юж-

ной Осетии подписали 

соглашение о сотруд-

ничестве. 
Информац ия об этом 

р а з м е щ е н а н а о ф и ц и-
альном сайте президента 
РЮО Анатолия Бибилова. 

«В Цхинвале 18 июля со-
стоялась церемония под-
писания соглашения «О 
сотрудничестве между Торгово-промышленной 
палатой Республики Южная Осетия и Торгово-
промышленной палатой Донецкой Народной Ре-
спублики», – говорится в сообщении. 

Там уточняется, что свои подписи под соглаше-
нием поставили руководитель торгово-промыш-
ленной палаты ДНР Валерия Булыга и ее коллега 
из Южной Осетии Алан Алборов. На церемонии 
подписания документа присутствовал президент 
РЮО Анатолий Бибилов. 

«Соглашение благотворно повлияет на разви-
тие двусторонних отношений. И та твердая осно-
ва, которая есть в наших взаимоотношениях, бу-
дет способствовать развитию отношений, в том 
числе и в рамках торгового и делового сотрудни-
чества», – цитирует Бибилова сайт лидера РЮО. 

Ранее сообщалось, что торгово-промышленная 
палата ДНР подписала соглашение о сотрудниче-
стве с коллегами из ЛНР. Теперь такое же соглаше-
ние ДНР подписала с Республикой Южная Осетия. 

На август текущего года запланировано подпи-
сание соглашения о сотрудничестве между Вер-
ховными судами ДНР и Республики Южная Осе-
тия. «Верховный суд ДНР получил предложение 
от Верховного суда Республики Южная Осетия о 
заключении международного соглашения. Сейчас 
мы прорабатываем текст соглашения. Ожидается, 
что в конце августа этого года мы его подпишем», 
– заявил председатель Верховного суда ДНР Эду-
ард Якубовский. Он уточнил, что подписание до-
говора, в частности, предусматривает обмен опы-
том судебными практиками по гражданским, се-
мейным и уголовным делам между Республиками.

Напомним, что в июле 2014 года Южная Осетия 
признала независимость Донецкой Народной Ре-
спублики, а в мае 2017 года Глава ДНР Александр 
Захарченко и президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов подписали договор о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи, что дало новый им-
пульс развитию двусторонних отношений.

Есть все необходимое
На одной из Прямых линий с жителя-

ми Республики Глава ДНР Александр 
Захарченко дал поручение министру 
МЧС и министру строительства и ЖКХ 
благоустроить контрольно-пропускной 
пункт «Александровка», расположен-
ный к западу от Донецка. 

Начиная с апреля текущего года со-
трудниками Государственного пожар-
но-спасательного отряда г. Донецк и 
Республиканского спасательного цен-
тра при помощи специальной техники 
была прорежена прилегающая к доро-
ге лесополоса, что дало возможность 
обустроить на освободившемся ме-
сте детскую игровую площадку. Соз-
даны удобные пешеходные дорожки. 
Также по всей территории специаль-
но обустроенной площадки установле-
ны комфортные скамейки для отдыха 
граждан. Ежедневно в работах по бла-
гоустройству контрольно-пропускно-
го пункта принимало участие поряд-
ка 20 человек личного состава МЧС.

«Главная задача, которую мы пресле-
довали, это организация комфорта для 
граждан как Донецкой Народной Ре-
спублики, так и жителей территорий, 
временно подконтрольных Украине», 
– отметил министр МЧС Алексей Ко-
струбицкий, который совместно с ми-
нистром строительства и ЖКХ Серге-
ем Наумцом посетил КПП с инспекци-
онным визитом 19 июля.

Отметим, что передвижные пункты 
МЧС на КПП начали работу с января 
2017 года. В настоящее время пункты 
оказания помощи обеспечены местами 
отдыха, емкостями с питьевой и тех-
нической водой для населения. Кроме 

того, пункты оснащены необходимым 
медицинским имуществом и укомплек-
тованы достаточным количеством ме-
дикаментов для оказания экстренной 
и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе МЧС 
ДНР, в пункты оказания помощи за по-
мощью обращаются как граждане Ре-
спублики, так и жители территорий, 
временно подконтрольных Украине. 
С начала текущего года сотрудника-
ми МЧС была оказана помощь более 
100 000 гражданам.

Пример слаженной 
работы 

Кроме того, Глава ДНР уделяет пер-
востепенное внимание проблемам 
прифронтовых поселков, среди кото-
рых поселок Александровка – ВСУ ве-
дет по нему огонь вот уже пятый год. 
В настоящее время в поселке прожи-
вают 4000 человек, а единственная 
амбулатория пострадала в результа-
те обстрелов украинских карателей в 
2014 году. По распоряжению Алексан-
дра Захарченко ведутся восстанови-
тельные работы лечебного учрежде-
ния. Работы по ремонту кровли были 
завершены в июне текущего года, а в 
июле завершился ремонт отопитель-
ной системы с заменой большого ко-
личества оборудования. На данный 
момент проложено 50 метров газо-
провода к учреждению. В ближайшее 
время в амбулатории предстоят рабо-
ты по устройству газовой котельной, 
проект которой разработан на 70%, а 
также укреплению фундамента. При 
этом,  как отмечает руководитель уч-
реждения, во время ремонта амбула-

тория продолжает работать в штатном 
режиме. К слову, восстановление ам-
булатории ведется с помощью обще-
ственного штаба по прифронтовым 
районам при ОД «ДР». 

«Ремонт амбулатории – это совмест-
ный проект, участниками которого яв-
ляются Минстрой, Министерство по де-
лам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, а также ад-
министрация Донецка и ГП «Донбасс-
газ». Минстрой выделил строитель-
ные материалы для проведения ра-
бот. Работы проводятся силами МЧС. 
Используется техника МЧС. ГП «Дон-
бассгаз» сейчас занимается решени-
ем вопроса газоснабжения котельной. 
Будет подключена к ремонту управ-
ляющая компания Петровского райо-
на», – сообщил Сергей Наумец, кото-
рый 19 июля проконтролировал ход 
восстановительных работ лечебного 
учреждения. 

Он отметил, что данный проект мо-
жет служить прекрасным примером 
слаженного взаимодействия мини-
стерств и администраций в решении 
проблемных вопросов восстановления. 
«Каждое министерство, администра-
ция Донецка, администрация Петров-
ского района оказывают ту посильную 
помощь Александровке, которую в со-
стоянии оказать в данный момент», – 
констатировал министр.

Напомним, в прошлом году по рас-
поряжению Главы ДНР Александра За-
харченко в Александровке была про-
ведена реконструкция котельной для 
обеспечения теплоснабжением шко-
лы и детского сада.

КПП «Александровка» 
стал более комфортным 
для жителей ДНР 
и территорий, временно 
подконтрольных 
Украине. На территории 
пропускного 
пункта появились 
удобные скамейки 
и даже детская 
площадка. В самом 
прифронтовом поселке 
Александровка ведутся 
восстановительные 
работы единственной 
амбулатории

Проблемы прифронтовых 
поселков – на первом месте!

Члены общественного штаба по прифронтовым районам ДНР 

организовали для детей из Александровки поездку в бассейн, 

где ребят учили плавать. «Общественный штаб организовал по-

ездку в плавательный бассейн «Петровский» для детей из при-

фронтовой Александровки. Для них провели занятия по плава-

нию с инструкторами. Ребята учились держаться на плаву, про-

бовали себя в различных видах плавания и играх на воде», – от-

метили в штабе. В мероприятии приняли участие 30 юных жите-

лей поселка. Напомним, что штаб по контролю и координации 

действий в районах, наиболее пострадавших от вооруженной 

агрессии (по прифронтовым районам), создан в декабре 2017 

года по инициативе Главы ДНР Александра Захарченко.

В ТЕМУ
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Денис ПУШИЛИН:

На повестку были вынесены не-
изменные вопросы соблюдения 
текущего перемирия, реализа-
ции Рамочного решения о разве-
дении сил и средств, отведения 
тяжелого вооружения, поддер-
жания «формулы Штайнмайера», 
а также вопросы работы мобиль-
ного оператора Vodafone на тер-
ритории Республик.

Ремонт продвигается
В ходе заседания Контактной 

группы Полномочный представи-
тель ДНР на переговорах в Минске 
Денис Пушилин обратил внимание 
участников, что ремонтно-восста-
новительные работы на шламона-
копителе III очереди фенольного 
завода вблизи линии соприкосно-
вения проходят в штатном режи-
ме. На данный момент украинская 
сторона выполняет свои обяза-
тельства, что подтверждают регу-
лярно поступающие в адрес СЦКК 
фотоотчеты, а также обнародован-
ная в отчете СММ ОБСЕ информа-
ция о том, что, по данным воздуш-
ного наблюдения БПЛА СММ, по 
состоянию на 17 июля новых при-
знаков военного присутствия сил 
и средств по сравнению с данны-
ми воздушного наблюдения на мо-
мент начала работ не выявлено.

«Такое примерное поведение 
украинской стороны в вопросе вос-
становительных работ на шламо-
накопителе лишь подтверждает, 
что при заинтересованности она 
способна договариваться и со-
блюдать договоренности», – счи-
тает полпред ДНР. 

Напомним, 10 июля после дли-
тельных переговоров при содей-
ствии СММ ОБСЕ украинская сто-
рона в СЦКК предоставила пись-
менные гарантии выполнения ус-
ловий для проведения ремонтно-
восстановительных работ на шла-
монакопителе III очереди феноль-
ного завода в пгт Новгородское, 
подконтрольном ВСУ. В частности, 
речь идет о не использовании ре-
жима тишины для укрепления ста-
рых и оборудования новых позиций 
в этом районе, выполнении работ 
в светлое время суток, а также ре-
гулярном предоставлении фотоот-
чета о ходе работ.

«К сожалению, ситуация с согла-

сованием поданных Республикой 
заявок на проведение ремонтно-
восстановительных работ крити-
чески важных инфраструктурных 
объектов остается без прогрес-
са. Украинская сторона продол-
жает деструктивную практику со-
гласования лишь тех заявок, от ко-
торых зависит и ситуация на под-
контрольной ей территории. Из 100 
направленных с начала года зая-
вок согласованных только три, а 
это значит, что мирные гражда-
не, живущие вблизи линии фрон-
та, продолжают страдать», – ска-
зал Денис Пушилин.

В этой связи он обратился к СММ 
ОБСЕ с просьбой способствовать 
прекращению избирательного под-
хода украинской стороны, который 
нарушает права людей, живущих 
на территории ДНР, и содейство-
вать в предоставлении необходи-
мых гарантий для проведения ре-
монтно-восстановительных работ 
на всех жизненно важных объек-
тах инфраструктуры.

Водоснабжение под 
вопросом

Акцентированная на прошлой 
встрече критическая ситуация с 
водоснабжением более милли-
она мирных жителей и потреби-
телей технической воды, которая 
сложилась в результате поврежде-
ния Южно-Донбасского водопро-
вода, к сожалению, осталась без 
существенных подвижек. 

Дело в том, что подход к месту 
порыва водовода крайне услож-
нен последствиями ведения бое-
вых действий в этом районе: сторо-
нам предстоит найти оптимальные 
пути реализации сложной задачи. 

А между тем Южно-Донбасский 
водопровод снабжает водой шесть 
фильтровальных станций, в том 
числе и Донецкую. Поврежден он 
был зимой 2017 года, когда под 
прикрытием заградительного ог-
ня ВСУ продвинули свои позиции 
в районе промзоны города Авде-
евки к Донецкой фильтровальной 
станции.

Безнаказанность ВСУ
«Мониторинговая миссия про-

должает фиксировать нарушения 
на пилотных участках с четким ука-
занием нарушителя – ВСУ, одна-
ко никаких соответствующих дей-
ствий по восстановлению статус-
кво на участках украинская сторо-
на не предпринимает. Безнаказан-
ность украинской стороны за на-
рушения Рамочного решения де-
лает возможным новые наруше-
ния», – заявил в ходе заседания 
Денис Пушилин. 

20 июля БПЛА Миссии снова за-
фиксировал боевую машину пехо-
ты (БМП-2) на прежних позициях 
Вооруженных сил Украины в пре-
делах участка разведения в рай-
оне Петровского, при этом в ин-
фракрасном свете обнаружено, 
что ствол боевой машины был го-

рячим, что свидетельствует о его 
недавнем использовании.

Нельзя говорить о существенных 
подвижках и в вопросе отвода тя-
желого вооружения. Так, по сло-
вам полпреда ДНР, предложен-
ный представителями Республи-
ки в рамках работы подгруппы по 
вопросам безопасности альтер-
нативный вариант возобновления 
обязательств сторон по отводу тя-
желого вооружения оказался для 
представителей оставшейся части 
Украины сложным для понимания 
и принятия, несмотря на полную 
поддержку СММ ОБСЕ.

Также остался без должной ре-
акции официального Киева и при-
зыв главы Миссии ОБСЕ Эртугру-
ла Апакана о необходимости при-
нятия сторонами дополнительных 
мер контроля режима прекраще-
ния огня. 

И снова Vodafone
Подгруппа по экономическим 

вопросам продолжила обсужде-
ние вопроса полноценного вос-
становления работы мобильного 
оператора Vodafone на террито-
рии Республик. 

Достигнутое на прошлой встре-
че понимание необходимости вос-
становления поврежденной 11 ян-
варя 2018 года волоконно-опти-
ческой линии связи в районе пгт 
Еленовка на практике столкнулось 
с иррациональными действиями 
украинской стороны. Руководством 
Vodafone была прислана заявка на 
ремонт иной, не соответствующей 
договоренностям линии связи. Та-
кое непоследовательное поведе-
ние украинской стороны, к сожале-
нию, затягивает практическую ре-
ализацию восстановления устой-
чивой мобильной связи на терри-
тории Республики.

Кроме того, несмотря на все ста-
рания переговорщиков, острой 
остается ситуация с выплатами 
законных пенсионных и социаль-
ных пособий украинской стороной. 

Предложенный ранее вариант 
выплат людям, у которых нет воз-
можности пересекать линию со-
прикосновения, через Междуна-
родный Комитет Красного Кре-
ста блокируется украинской сто-
роной стандартными отговорка-
ми о якобы невозможности обой-
ти в этой схеме особенности пен-
сионного законодательства Укра-
ины, а также так называемый ста-
тус временного переселенца. Сле-
дующая встреча переговорщиков 
состоится 22 августа.

«Вопросы безопасности – 
в приоритете» 

Заявление 
о выборах

В последнее время на Респу-
блики и минскую Контактную 
группу оказывается разносто-
роннее давление в связи с пред-
стоящими выборами парламен-
тов и глав ДНР и ЛНР.

Официально заявляю: мы на 
провокации и давление не бу-
дем обращать никакого внима-
ния. Порядок подготовки, сроки 
и особенности проведения вы-
боров мы определим сами. Ис-
точником власти в ДНР является 
народ, и высшим ее выражени-
ем являются свободные выбо-
ры. Эти и другие принципы за-
креплены в Конституции ДНР, а 
значит, должны быть реализова-
ны. Народ Донбасса сам решит, 
когда и как проводить выборы, 
а также тех, кто достоин пред-
ставлять его интересы на выс-
ших государственных постах.

Что касается украинских вла-
стей, то им стоит озаботиться 
закреплением закона об осо-
бом статусе Донбасса на посто-
янной основе. Закон действует 
один год (принят в октябре 2017 
года), именно поэтому срок его 
действия скоро подойдет к кон-
цу. Об этом мы сегодня в оче-
редной раз напомнили украин-
ской стороне.

Постоянный полномочный 

представитель ДНР на пере-

говорах в Минске Денис Пу-

шилин.

Переговорщики ДНР на встрече 
подгруппы по вопросам безопас-
ности в Минске предложили аль-
тернативный подход к реализа-
ции договоренностей по отводу 
вооружений. 

«В свете актуальности разведе-
ния сил и средств и отведения тя-
желого вооружения для установ-
ления устойчивого режима пре-
кращения огня представители Ре-
спублики предложили альтерна-
тивный подход к возобновлению 
обязательств сторон по отводу тя-
желого вооружения», – заявил по 
итогам заседания представитель 
Республики на переговорах Алек-
сей Никоноров.

Представитель ДНР уточнил, что 
речь идет о проведении отвода в 
несколько этапов. Предполагает-
ся, что вначале вооружение должно 

быть отведено на пилотных участ-
ках разведения сил и средств – в 
Золотом, Петровском и Станице 
Луганской. Второй этап преду-
сматривает отвод в соответствии с 
характеристиками орудий и техни-
ки согласно Комплексу мер по вы-
полнению Минских соглашений и 
дополнению к нему.

Так, танки и минометы должны 
быть отведены на расстояние до 
15 км от центра участка разведе-
ния, артиллерийские системы ка-
либром 100 мм и более – на рас-
стояние до 25 км, реактивные си-
стемы залпового огня «Град» – до 
35, РСЗО «Торнадо-С», «Ураган» 
«Смерч» и тактические ракетные 
системы «Точка-У» – на расстоя-
ние до 70 километров.

«Такой подход позволил бы как 
минимум начать отведение тяжело-

го вооружения, а также локализи-
ровать конкретными участками мо-
ниторинг миссией ОБСЕ выполне-
ния сторонами своих обязательств 
по разведению сил и средств и от-
ведению тяжелого вооружения», – 
говорится в сообщении.

Кроме того представители ДНР и 
ЛНР в рабочей группе по вопросам 
безопасности  предложили прове-
сти видеоконференцию подгруппы 
до 22 августа. 

«С целью контроля относитель-
но устойчивого режима прекра-
щения огня Республики выступи-
ли с предложением провести вне-
очередное заседание группы по 
вопросам безопасности в режи-
ме видеоконференции до 22 ав-
густа – даты, на которую намече-
но заседание в Минске», – отме-
тил Никоноров.  

Альтернативный подход

Очередной саботаж 
со стороны Украины

Итоги заседания группы по по-
литическим вопросам в Минске 
прокомментировала и. о. мини-
стра иностранных дел ДНР Ната-
лья Никонорова. 

На встрече политической груп-
пы представитель Украины поки-
нул зал заседаний раньше поло-
женного времени. Поприсутство-
вав всего 10 минут и не озвучив 
ни одной позиции по повестке 
дня, украинский переговорщик 
просто формально зачитал при-
вычные тезисы. Таким образом, 
украинская сторона продолжает 
всячески демонстрировать недо-
бросовестное отношение к Мин-
скому процессу.

Однако нужно отметить, что в 
последнее время саботаж пере-
говоров со стороны Украины ста-
новится все более очевидным и 
для международных посредников. 
Например, координатор от ОБСЕ 
уже неоднократно выражал обес-
покоенность в связи с откровен-
ным нежеланием Киева выполнять 
поручения и предоставлять свои 
официальные позиции, а сегодня 
упомянул, что вопросы к украин-
ским представителям об особом 
статусе являются, скорее всего, 
риторическими. Более того, се-
годня от представителей Украи-
ны прозвучало заявление о том, 
что позиция американских пар-
тнеров по Минским переговорам 
является одним из ключевых эле-
ментов в политике Киева относи-
тельно Донбасса. Это в очередной 
раз подтверждает, что независи-
мость и суверенитет, о которых 
так любят говорить руководители 
украинского государства, имеют 
иллюзорную природу.

Тем не менее мы продолжаем 
призывать представителей Укра-
ины, а также тех государств, кото-
рые имеют на Киев влияние, вы-
полнить свои обязательства по 
документам Минского пакета и 
начать наконец обсуждение ос-
новополагающих пунктов поли-
тической повестки – механизма 
введения в силу закона об осо-
бом статусе Донбасса и осущест-
вления амнистии.

ДНР на встрече подгруппы по безопасности предложила 
новый формат отвода вооружений в Донбассе

25 июля в белорусской 
столице прошла очередная 
встреча Контактной группы 
по урегулированию 
конфликта в Донбассе
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подали заявления в высшие учебные за-

ведения Республики. Среди них – 211 че-

ловек – с территории Донбасса, временно 

подконтрольной Украине. Прием заявле-

ний абитуриентов в образовательные ор-

ганизации высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Респу-

блики завершен 20 июля. В образова-

тельных учреждениях среднего профес-

сионального образования продолжает-

ся прием заявлений. По состоянию на 19 

июля подали документы 3997 человек, 

из них 42 абитуриента – в рамках Гума-

нитарной программы по воссоединению 

народа Донбасса.

ЦИФРА НОМЕРА

16 885
абитуриентов

Единственный морской 
курорт Республики – поселок 
Седово, расположенный на 
побережье Азовского моря, – 
власти ДНР решили полностью 
реконструировать. Задача 
облагородить курортную 
зону поселка поставлена 
Главой ДНР Александром 
Захарченко

В будущем Республиканская «жемчужи-
на у моря» порадует отдыхающих разви-
той инфраструктурой, отстроенными по 
современным проектам прибрежной зо-
ной, парками, скверами и многим другим. 

Реализация проекта реконструкции и 
развития курортного поселка Седово 
рассчитана до 2021 года. 

«До 2021 года планируется полная ре-
конструкция поселка Седово и превра-
щение его в республиканский центр ту-
ризма и отдыха. В проект входят расши-
рение дорог, строительство автовокзала, 
восстановительные работы прибрежной 
зоны и многое другое», – сообщил ми-
нистр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

По его словам, на текущий год заплани-
ровано завершение первого этапа работ 
по ремонту системы центрального водо-
снабжения. В начале лета силами ДНР в 
поселке была обеспечена круглосуточ-
ная подача воды, а осенью изношен-
ные водопроводные сети будут полно-
стью заменены. 

«В связи с длительным сроком эксплу-
атации сетей водоснабжения и водоот-
ведения в условиях подтопления грун-
товыми (морскими) водами здесь суще-
ствовала острая необходимость в прове-
дении ремонта инженерных сетей и со-
оружений. Работы по ремонту и замене 
сетей водоснабжения и водоотведения 
провели до начала курортного сезона. 

Для этих целей Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Донецкой Народной Республики 
было выделено пять насосных агрегатов, 
свыше 600 погонных метров полиэтиле-
новых и стальных труб, а также около 30 
единиц запорной арматуры. Мероприя-
тия по улучшению водоснабжения Се-
дово планируется продолжить по окон-
чании курортного сезона», – рассказал 
о планах Сергей Наумец. 

Напомним, что Программа по разви-
тию поселка была презентована 23 марта 
2018 года на заседании межведомствен-
ной комиссии по вопросам градострои-
тельства на территории ДНР. 

«Основная цель – сделать так, что-
бы была обеспечена современная ин-
фраструктура в поселке, возобновле-
на и восстановлена прибрежная зона 
– набережная, необходимо максималь-
но озеленить и улучшить скверы, парки 
и пансионаты, сделать курорт удобным 
для отдыхающих. С периода постсовет-
ского пространства в поселке Седово 
не проводились работы по укреплению 

прибрежной зоны, в связи с чем факти-
чески 70% пляжей оказались затоплен-
ными. Одна из задач проектного пред-
ложения – это возвращение пляжной зо-
ны, укрепление бунами и специальны-
ми отмостками прогулочной зоны побе-
режья», – отметил заместитель предсе-
дателя Совета Министров ДНР, предсе-
датель комиссии Дмитрий Трапезников.

Курортный поселок Седово 
реконструируют к 2021 году 

Каждый третий 
разрушенный дом 
восстановлен 

В ДНР восстановлено порядка трети из 

27 тысяч пострадавших во время войны 

жилых и социальных объектов. 

«За время войны от обстрелов со стороны 
ВС Украины пострадало и разрушено более 
27 тысяч социальных и жилых объектов. По-
рядка 30% уже восстановлено», – сообщил 
в ходе брифинга министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Сер-
гей Наумец.

Он уточнил, что с 2014 года пострадало 4,5 
тысячи объектов жилого многоквартирного 
фонда, 21 тысяча частных жилых домов, из 
которых две тысячи нужно отстраивать за-
ново. Повреждено также более 1.5 тысячи 
социальных объектов. На данный момент 
больше всего в восстановлении нуждают-
ся частные жилые дома. При этом в первую 
очередь восстанавливались многоквартир-
ные дома и социальные объекты. 

С начала этого года  в Республике восста-
новлено 200 частных домов. До конца года 
планируется отремонтировать еще 100 част-
ных жилых объектов. Напомним, что Глава 
ДНР Александр Захарченко неоднократно 
подчеркивал, что восстановление жилья – 
это основная задача государства. «Власть 
Республики обещала восстановить жилье 
граждан. Все, что было обещано, будет вы-
полнено», – сказал Александр Захарченко в 
ходе одной из пресс-конференций.

С начала летнего сезона в этом 

году курортный поселок Седово 

на побережье Азовского моря, 

по словам главы администра-

ции Новоазовского района Ана-

толия Яновского, посетили око-

ло 30 тысяч жителей ДНР, ЛНР и 

гостей из РФ. Яновский подчер-

кнул, что по сравнению с 2017-м 

наблюдается тенденция к увели-

чению числа отдыхающих. Оцен-

ка будет дана по итогам сезона, 

в прошлом году за сезон в Седо-

во отдохнули 65 тысяч туристов. 

КСТАТИ

С инициативой провести ак-
цию «Экомарафон» для того, 
чтобы помочь коммунальным 
службам поселка, выступила 
сама студенческая молодежь 
в ходе общения с гостем фо-
рума «Море» – главой админи-
страции Новоазовского райо-
на Анатолием Яновским. Янов-
ский с радостью поддержал 
начинание студентов и предо-
ставил весь необходимый для 
уборки инвентарь и технику.

Около 40 ребят – участников 
смены «Студенческая Респу-
блика» провели уборку глав-
ной улицы города, начиная от 
СОЛ «Монолит» и заканчивая 
пляжем пансионата «Золо-
тое руно», где молодые люди 

проводят все пляжные квесты 
и конкурсы. В итоге студен-
ты собрали около 50 мешков 
мусора, приблизительно око-
ло 20 кг каждый, что в общей 
сложности составляет око-
ло тонны.

Анатолий Яновский выразил 
огромную благодарность ини-
циативной молодежи и обра-
тился к отдыхающим с прось-
бой беречь природные ресур-
сы и не оставлять мусор в не-
положенных местах. 

«Огромная благодарность 
молодежи за проявленную ини-
циативу по проведению акции 
«Экомарафон», в ходе которой 
от мусора была очищена тер-
ритория поселка от спортив-

но-оздоровительного лагеря 
«Монолит» до пляжа пансио-
ната «Золотое руно», так как 
после выходных на обочинах 
и на пляже осталось огром-
ное количество мусора. Боль-
шая просьба ко всем отдыха-
ющим брать пример с нашей 
молодежи и не оставаться рав-
нодушными к чистоте на своей 
родной земле, беречь приро-
ду и не оставлять мусор в не-
положенных местах», – сказал 
Яновский.

Руководитель Общественной 
Организации «Молодая респу-
блика» Никита Киосев также 
выразил благодарность всем 
участникам «Экомарафона». 

«Больша я благод арность 

студентам образовательных 
учреждений высшего и сред-
него профессионального об-
разования, которые являются 
участниками Республиканско-
го форума молодежи «Море», 
за то доброе дело, которое 
они сегодня сделали, очистив 
от мусора территорию курорт-
ного поселка и пляжа. Важно 
помнить, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят, 
поэтому огромная просьба к 
отдыхающим относиться ува-
жительно друг к другу и к ме-
сту, где они находятся, и не 
оставлять после себя мусор, а 
выбрасывать его в урны и му-
сорные баки, которых в Седо-
во довольно много», – проком-
ментировал Никита Киосев.

Напомним, что в ходе Пря-
мой линии, которая состоялась 
28 июня, Глава ДНР Александр 
Захарченко дал ряд распоря-
жений по улучшению курортно-
го поселка Седово, в том чис-
ле он обратил внимание и на 
проблему с мусором. 

«Возможность приобретения 
для района (Новоазовского – 
прим. ред.) автомобилей по 
вывозу мусора таких автомо-
билей, в частности для Седово, 
мы найдём», – пообещал руко-
водитель государства.

Студенты навели чистоту на улицах курорта 
В рамках акции 
«Экомарафон» 
участники смены 
«Студенческая 
Республика» 
Республиканского 
форума молодежи 
«Море» собрали 
около тонны мусора 
на главной улице 
курортного поселка 
Седово

Банкоматов и терминалов 
стало больше

Центральный Республиканский Банк 

Донецкой Народной Республики ввел в 

эксплуатацию новые терминалы само-

обслуживания и банкоматы в Донецке, 

Горловке и Иловайске.

Терминалы ЦРБ установлены по адресам:
– Иловайск, ул. Первомайская, 112 («Пер-

вый Республиканский Супермаркет»);
– Донецк, бул. Шахтостроителей, 14 («Пер-

вый Республиканский Супермаркет»);
– Донецк, пр-т Киевский, 59а («Первый Ре-

спубликанский Супермаркет»).
Банкоматы ЦРБ расположены по адресу:
– Горловка, ул. Пересыпкина, 20, отделе-

ние ЦРБ № 0004/17, внешний;
– Горловка, пр-т Ленина, 23, отделение 

ЦРБ № 0004/14, внешний.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Зона отдыха в Зугрэсе
В центральной части Донецкой Народной Ре-

спублики, близ Зугрэса, находится уникаль-

ное место – бывший промышленный карьер, 

заполненный чистой водой, пригодный для 

организации зоны массового отдыха граждан.  

Для обустройства нового ландшафтного парка 
и места отдыха требуется решение руководства 
и помощь всех заинтересованных министерств 
и ведомств.  

«Это уникальное место, одно из немногих в Ре-
спублике, которое расположено очень удобно 
для отдыха наших граждан. Это бывший карьер. 
Предприятие – Орлово-Слободской щебневый за-
вод – давно закрыто. Карьер наполнен чистой во-
дой прекрасного качества, в которой нет никаких 
вредных элементов. Вопрос об обустройстве но-
вого места отдыха поднимался общественностью 
еще в довоенное время», – рассказал и. о. главы 
администрации Харцызска Александр Левченко. 

Однако рядом с водоемом находится полигон 
твердых бытовых отходов, который создает су-
щественные проблемы экологической безопас-
ности данной территории.  

«Этот полигон необходимо будет закрыть, про-
вести мероприятия по ликвидации, разработать 
проект, выделить финансирование. Я не думаю, 
что это будет особо затратно. Более того, до вой-
ны в Харцызске начато строительство второй оче-
реди полигона твердых бытовых отходов, то есть 
место для нового полигона есть», – прокоммен-
тировал и. о. главы администрации Харцызска. 

По словам Левченко, если этот карьер внести в 
реестр охраняемых природных зон и включить в 
состав государственного предприятия «Зуевский 
ландшафтный парк», то это пошло бы на поль-
зу всем – как экологии края, так и жителям ДНР.

Солнечная электростанция 
в Донецке 

Созданный учеными и студентами Донец-

кого национального технического универси-

тета экспериментальный энергоблок гелио-

станции был введен в эксплуатацию.  
Запуск энергоблока на базе вуза стал первым 

шагом к созданию полноценной солнечной элек-
тростанции. 

«Пуск первого энергоблока – это первый шаг к 
созданию собственной полноценной вузовской 
солнечной электростанции. Работа по ее созда-
нию в ДонНТУ уже начата. Она будет располагать 
48 солнечными батареями, а ее мощность соста-
вит 10 кВт», – отметил ректор Константин Маренич. 

Авторами вузовской солнечной электростанции 
стали ученые кафедр электрических станций, про-
граммного управления и мехатроники. Для созда-
ния самой станции пригодились уже имевшиеся 
в ДонНТУ солнечные панели, инвертор и другое 
оборудование. Место для панелей станции вы-
брали самое солнечное – на южной стороне де-
вятого корпуса университета. 

По словам ректора, таких панелей всего четыре. 
Невелика и мощность станции. Первый энергоблок 
– экспериментальный. Для студентов он послу-
жит учебно-лабораторным пособием, для музея 
вуза станет действующим экспонатом. 

Выработанная на станции электроэнергия смо-
жет подаваться в лаборатории вуза, его столовую, 
освещать территорию университета. 

Пуск же полноценной солнечной электростанции 
в Донецком национальном техническом универ-
ситете планируется на осень. Возможно, со вре-
менем такие солнечные электростанции появят-
ся и в других вузах, а также детских садах, шко-
лах и медучреждениях, что существенно сокра-
тит затраты на электроэнергию. К слову, у донец-
ких ученых в запасе еще много интересных раз-
работок. Некоторые их них были представлены 
этой весной на ежегодной выставке достижений 
науки и промышленности ДНР, которую посетил 
и Глава Республики Александр Захарченко.  По-
общавшись с ее участниками, он сказал, что впе-
чатлен увиденным. «Мы в очередной раз доказа-
ли, что сохранили научный, производственный и 
кадровый потенциал. Наши ученые разработали 
новые технологии, которые только сейчас начали 
разрабатываться, – это касается области угольной 
отрасли и других сфер жизни. Также есть разра-
ботки в области нанотехнологий. Наша задача – 
сохранить то, что мы уже имеем, и приумножить 
это», – заявил лидер Республики.

Время собирать урожай 
Хозяйства Республики в этом 
году планируют убрать зерновые 
на площади 163,5 тыс. гектаров, 
что на пять тысяч гектаров 
больше, чем в прошлом году

В Минагропроме отметили, что темпы 
жатвы снижают дожди. Неблагоприят-
ные погодные условия лета негативно 
сказались и на урожае. Прогнозирует-
ся снижение его по озимым культурам 
на 10–15 процентов, по яровым – до 30. 
По данным министерства, собранно-
го зерна будет вполне достаточно для 
нужд Республики, следовательно, и для 
обеспечения продовольственной безо-
пасности страны. 

Кроме того, в Донецке открылась лабо-
ратория агрохимических и агроэкологи-
ческих исследований плодородия почв.  

«Открывшаяся лаборатория агрохи-
мических и агроэкологических иссле-
дований оснащена новейшей техникой 
и оборудованием, которое было заку-
плено в Российской Федерации, – ска-
зал и. о. министра агропромышленной 
политики и продовольствия ДНР Вла-
димир Антонов. – Точно и быстро спе-
циалисты сектора агрохимических и 
агроэкологических исследований смо-
гут определить состав почвы, рассчи-
тать дозу питательных элементов для 
каждой культуры, оптимизировать до-
зы удобрений». 

По данным Минагропрома, учрежде-
ние сможет выполнять до десяти про-
гнозных анализов, что послужит созда-
нию научно обоснованных севооборо-
тов, грамотному использованию почв и 
повышению урожайности. 

Сообщается, что показатели качества 
почв найдут применение и для денеж-
ной оценки земельных участков, а так-
же при кадастровой оценке земель. 
После проведения полного комплекса 
исследований все землепользовате-

ли Республики – от крупных агрофирм 
до частных лиц – получат агрохимиче-
ские паспорта. 

В ведомстве подчеркнули, что агро-
химическому обследованию подлежат 
земли сельхозназначения – пашня, мно-
голетние насаждения, пастбища, сено-
косы. Этой работой займутся специа-
листы созданного при государственной 
инспекции министерства одноименно-
го сектора. В перспективе – создание 
института плодородия почв.  

Также в ДНР в августе планируется от-
крыть первый в Республике музей пче-
ловодства. 

По этому поводу в Министерстве аг-
ропромышленной политики и продо-
вольствия ДНР состоялось рабочее со-
вещание. 

В ведомстве отметили, что были под-
няты темы относительно актуальности 
и целесообразности данного проекта, 
обсуждены организационно-техниче-
ские вопросы. Планируется, что в му-
зее будут представлены разновидно-
сти пчел, меда, инвентарь для пчело-
водства. 

Напомним, что в стратегии развития 

Республики «Сила Донбасса», которую 
приняли на съезде Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 7 мая, 
много внимания уделяется агропро-
мышленному комплексу страны. 

Программа развития Республики ля-
жет в основу предвыборной компании 
Главы ДНР и Председателя ОД «ДР» 
Александра Захарченко и Обществен-
ного Движения. В «Силе Донбасса» ска-
зано, что приоритетными направлени-
ями агропромышленной политики Ре-
спублики является импортозамещение 
и повышение экспортного потенциала. 

Особое внимание уделено разработ-
ке отраслевых программ развития, со-
держащих комплекс мер по обеспече-
нию продовольственной безопасности. 
Разработаны программы по скотовод-
ству, садоводству, картофелеводству и 
овощеводству. 

В этом году появятся программы раз-
вития сельских территорий, а также ви-
ноградарства и ягодничества. С целью 
усовершенствования механизма регу-
лирования цен на зерно разрабатыва-
ется программа по созданию интервен-
ционного зернового фонда. 

Новые кадры 
Республики 

Вузы Донецкой Народной Республики 
в 2018 году выпустили почти 9 тысяч 
специалистов, 10% из них получили 
красные дипломы 

Дипломы об окончании выс-
ших учебных заведений ДНР 
с отличием в этом году полу-
чили более 950 выпускников.  

«Дипломы в вузах Респу-
блики в этом году получили 
8880 студентов. Общее чис-
ло выпускников образова-
тельных организаций высше-
го профессионального обра-
зования, получивших красные 
дипломы, составило 956 че-
ловек», – отметил директор 
департамента образования 
Министерства образования 
и науки Республики Андрей 
Алехин. 

Он добавил, что учреждения 
среднего профессионального 
образования (СПО) в текущем 
году выпустили 9539 специ-
алистов, с отличием закон-
чили обучение 533 студента. 

Многие вузы ДНР тесно ра-
ботают с российскими. Так, 
например, Донбасская аграр-
ная академия заключила до-
говор о сотрудничестве с 
крупным сельскохозяйствен-
ным учебным центром России 

– Брянским аграрным уни-
верситетом. 

«Подписав соглашение о 
сотрудничестве с Брянским 
аграрным университетом, 
сельскохозяйственный вуз 
Республики сможет отправ-
лять на учебу в Брянск своих 
студентов, готовятся для пе-
редачи в Донбасскую аграр-
ную академию 1200 учебни-
ков и пособий, саженцы пер-
спек тивных ягодных к уль-
тур», – рассказал проректор 
по развитию аграрного вуза 
ДНР Павел Должанов. 

Ранее Донбасская аграрная 
академия заключила дого-

воры о сотрудничестве с ря-
дом других научных центров 
России в Ростове, Вороне-
же, Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде. 

Так же ср е д и п арт нер ов 
сельскохозяйственного вуза 
Республики не только сель-
хозпредприятия ДНР, ее пи-
щевые и перерабатываю-
щие предприятия, но и об-
щественные организации, 
министерства и ведомства. 
Это позволяет учебному за-
ведению вести широкий об-
мен образовательной, науч-
но-технической и инноваци-
онной деятельностью. 

Напомним, что Донбасская 
аграрная академия созда-
на в ДНР в 2017 году. Сегод-
ня подготовку кадров для аг-
ропромышленного комплекса 
Республики тут ведут три фа-
культета – ветеринарной ме-
дицины и зоотехнии, агроно-
мии, а также экономики и пра-
ва. В состав академии входит 
также агротехникум. 

Всего в вузе занимается 
1300 ст удентов. С нового 
учебного года тут начнут го-
товить лесоводов и охотове-
дов, а также специалистов 
по ветеринарно-санитарной 
экспертизе.

Сейчас происходит мо-
мент становления но-”вого государства, и, конеч-

но, в этот период очень не-
обходимы молодые талант-
ливые люди. Очень важно, 
чтобы они были хорошо об-
разованны, и для Республи-
ки огромное счастье пони-
мать, что у нас такие ребя-
та есть. Сегодня же перед 

ними открывается дорога в 
будущее, надеюсь, что сво-
ими инициативами, идеями, 
талантом и умом они будут 
развивать и укреплять госу-
дарство, делать его день ото 
дня лучше. 

Руководитель 
Центрального исполкома 

ОД «Донецкая Республика»
 Наталья ВОЛКОВА.
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«Олимпийское 
лето» и мультики   
В период летних каникул 

детям Республики скучать 

не приходится, особенно 

если за организацию их 

досуга взялись активисты 

ОД «Донецкая Республика». 

Так, например, в конце про-
шлой недели для юных жи-
телей Дебальцева в рамках 
проекта ОД «ДР» «Яркое дет-
ство» был организован дет-
ский спортивный праздник 

«Олимпийское лето». В организации мероприя-
тия приняли участие Дебальцевское отделение 
Общественного Движения «Донецкая Республика» 
и местное отделение Общественной Организации 
«Молодая республика». Ребята приняли участие в 
спортивных эстафетах, конкурсах и музыкальных 
играх. За проявленные ловкость и смелость юные 
спортсмены получили сладкие подарки.

В то же время в минувшую субботу, 21 июля, 
для тридцати двух детей активистов ОД «ДР», а 
также семей военнослужащих был организован 
бесплатный просмотр мультфильма в кинотеатре 
имени Шевченко. Мероприятие также состоялось 
в рамках реализации долгосрочного проекта ОД 
«ДР» «Яркое детство». Традиционно ребят также 
ждали подарки от организаторов – наборы сла-
достей, которые так любит каждый ребенок. Па-
кеты с презентами вручили заместитель руково-
дителя Центрального исполкома Общественно-
го Движения «Донецкая Республика» Ольга Ару-
тинова, руководитель депутатской фракции ОД 
«ДР» в НС ДНР Александр Костенко, а также Ин-
на Шведа – секретарь МО ОД «ДР» Калининского 
района Донецка. «У ОД «ДР» есть несколько про-
ектов, которые направлены на работу с детьми, 
в первую очередь это «Яркое детство». В пери-
од летних каникул не у всех родителей есть воз-
можность заниматься детским досугом, особен-
но это касается семей военнослужащих. Поэтому 
сегодня – это лишь маленькая частичка того, что 
мы можем сделать в благодарность нашим воен-
ным, организовать развлекательное мероприятие 
для их детей», – отметил Костенко.

Футбол на пляже
Более 60 человек приняли участие в первом 

республиканском турнире по пляжному фут-

болу «Южный берег», который проходил в Се-

дово 21 июля. 

Соревнование организовано Общественным Дви-
жением «Донецкая Республика» при поддержке 
Главы ДНР Александра Захарченко, а также ад-
министраций Тельмановского, Новоазовского и 
Старобешевского районов. В турнире приняли 
участие семь сборных футбольных команд из раз-
ных городов и районов Республики. За главный 
приз – кубок и золотые медали – в Седово прие-
хали побороться 64 спортсмена.

Перед началом соревнований участников по-
приветствовал и пожелал удачи секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» Тельмановского района 
Александр Сурсяков. Он также отметил, что по-
добный турнир проходит в Республике впервые, 
однако отныне соревнования по пляжному фут-
болу станут хорошей традицией каждого лета. 
«На данный момент это, пожалуй, единственное 
соревнование по пляжному футболу. Благодаря 
ОД «ДР» и нашему Главе Александру Захарченко 
мы наконец смогли организовать подобное меро-
приятие. Также за содействие я благодарен сво-
им коллегам, главам Старобешевского и Ново-
азовского районов. Вообще над организацией 
этого турнира работало очень много людей. На-
пример, сегодня футбол проходит на территории 
пансионата ГП «Торезантрацит», директор которо-
го предоставил футболистам площадку», – рас-
сказал Александр Сурсяков.

В финале турнира встретились команды Тореза 
и Старобешева. Несмотря на равные силы, кубок 
чемпионов по пляжному футболу достался спорт-
сменам Тореза. После завершения матчей абсо-
лютно все участники состязания получили заслу-
женные награды. Командам, которые заняли при-
зовые места, были вручены медали, грамоты и, 
конечно, серебряный и золотой кубки.

В рамках проекта ОД «ДР» 
«Мы вместе» 18 июля обще-
ственники доставили в Гор-
ловку 360 килограммов гума-
нитарной помощи, таким об-
разом оказав поддержку се-
мье пенсионеров и жителям 
социального общежития, вос-
питанникам социального цен-
тра, где находятся 35 детей из 
неблагополучных семей.

Гуманитарный груз, в кото-
рый входили продукты пита-
ния, детская одежда и книги, 
передали по назначению за-
меститель руководителя Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 
Ольга Арутинова и член Об-
щественного штаба по при-
фронтовым районам, секре-
тарь Горловского отделения 
ОД «ДР» Виктория Жукова.

Семье горловчан, оказав-
шейся в трудной жизненной 

ситуации, активисты ОД «ДР» 
передали продуктовый набор 
весом около 40 килограммов. 
«Мы адресно посетили жите-
лей города Горловки по по-
ручению Главы ДНР, Предсе-
дателя Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» Александра Захарченко. 
В рамках проекта «Мы вме-
сте» мы собрали помощь се-
мье, которая оказалась в труд-
ной ситуации. Им были пере-
даны два пакета с продукта-
ми, общий вес которых соста-
вил примерно 40 кг. Я думаю, 
что этот проект является не-
обходимым, так как благода-
ря ему мы можем оказать по-
мощь нуждающимся гражда-
нам, а также показать, что все 
члены ОД «ДР» – это большая 
и дружная команда, которая 
в любые, самые трудные мо-

менты может протянуть руку 
помощи», – пояснила Ольга 
Арутинова.

В социальном общежитии 
«Оберег» проживают выходцы 
из детских домов, дети-сиро-
ты после 18 лет. У многих из 
них уже появились собствен-
ные семьи, поэтому молодым 
ячейкам общества, как нико-
му, необходима помощь и вни-
мание государства. Активисты 
ОД «ДР» уже неоднократно по-
сещали «Оберег» и знают о по-
требностях его обитателей, 
как никто другой. На прошлой 
неделе в ходе очередного ви-
зита Ольга Арутинова и Вик-
тория Жукова привезли в об-
щежитие помощь в виде худо-
жественной литературы, дет-
ской одежды, игрушек.

«Мы благодарны Александру 
Владимировичу Захарченко за 
создание Общественного шта-
ба по прифронтовым районам, 
который работает при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика». Сегодня мы в 
очередной раз посетили соци-

альное общежитие «Оберег», 
где в прошлый наш визит были 
озвучены просьбы по одежде 
и книгам, которые сейчас бы-
ли нами реализованы. В даль-
нейшем мы продолжим рабо-
тать в таком режиме, и, если 
будут люди, которые оказа-
лись в трудной жизненной си-
туации и нуждаются в помо-
щи, мы будем откликаться на 
каждую просьбу», – проком-
ментировала секретарь Гор-
ловского отделения ОД «ДР».

Напомним, что проект «Мы 
вместе» был запущен Обще-
ственным Движением «Донец-
кая Республика» в мае текуще-
го года. В рамках его реали-
зации жителям районов, на-
ходящихся в непосредствен-
ной близости от линии сопри-
косновения, предоставляется 
необходимая помощь в виде 
продуктов питания, одежды, 
медикаментов, бытовой хи-
мии. Передать помощь мож-
но через местные отделения 
Движения, а также Централь-
ный исполком ОД «ДР».

Активисты ОД «Донецкая Республика» про-
должают оказывать помощь соотечествен-
никам, которые живут в прифронтовых 
городах и районах Республики

Протянули руку помощи горловчанам

Сделаем жизнь проще!
Проект «Возраст без границ» Об-

щественного Движения «Донецкая 
Республика», направленный на под-
держку граждан пожилого возраста, 
начал свою работу с февраля текуще-
го года. За это время проект охватил 
свыше 13 тысяч жителей Республики.

«Долгосрочный проект ОД «Донецкая 
Республика» под названием «Возраст 
без границ» за время работы охватил 
13 156 человек», – сообщили в пресс-
службе ОД «ДР».

В рамках реализации проекта «Возраст 
без границ» во многих районах ДНР от-
крыты консультационные мобильные 
офисы, где можно получить разъяснения 
по различным вопросам, а также про-
верить состояние здоровья. Так, 20 ию-
ля в г. Снежное продолжил свою рабо-
ту консультационный мобильный офис, 
где был проведен общественный при-
ем граждан. Специалисты пенсионно-
го фонда, центра занятости, работники 
управления труда и соцзащиты прокон-
сультировали жителей города по цело-
му ряду вопросов. 

На мероприятии присутствовали секре-
тарь местного отделения ОД «ДР» г. Снеж-
ное, замглавы администрации города Эду-
ард Иващенко и актив МО ОД «ДР».

В своих выступлениях представите-
ли городских организаций ознакомили 
участников мобильного офиса с работой 
предприятий, рассказали жителям по-
селка об изменениях в законодательной 
базе. Собравшиеся получили исчерпы-
вающие ответы на интересующие их во-
просы от представителей городских ор-
ганизаций, часть из которых была взята 
специалистами на контроль.

Присутствующих интересовали – во-
просы, как предоставление качествен-
ного инвентаря подсобным рабочим; по-
дача воды; возможность упрощения по-
дачи пакета документов для получения 
льготного угля; нехватка специалистов 
в городских больницах; недостаточное 
количество маршрутов пассажирского 
транспорта в отдаленные районы города.

Кроме того, Эдуард Иващенко сделал 
акцент, что ОД «ДР» делает все возмож-
ное, чтобы помочь гражданам Республи-

ки, именно поэтому консультацию и по-
мощь можно получить не только в мо-
бильных офисах. «Уважаемые жители 
поселка, еще раз напоминаю вам, что 
вы всегда можете обратиться за помо-
щью в общественную приемную местно-
го отделения ОД «ДР». Ведь мы работа-
ем для того, чтобы в чем-то упростить 
вашу жизнь, помочь, попытаться разре-
шить ваши вопросы», – отметил секре-
тарь МО ОД «ДР».

Встречу подытожили слова благодарно-
сти жителей, адресованные Главе Респу-
блики Александру Захарченко, за отре-
монтированные дороги и увеличение пен-
сионных выплат. Также участники встре-
чи пожелали в дальнейшем продолжить 
совместную работу с администрацией и 
местным отделением ОД «ДР».

В этот же день в рамках проекта 

«Мы вместе» ОД «ДР» была оказана 

адресная помощь и жительнице Ма-

кеевки. Попав в сложную жизненную 

ситуацию, она обратилась в местное 

отделение ОД «ДР» города Макеевки, 

а также на горячую линию Главы Ре-

спублики А.В. Захарченко. 

Совместными силами местных отде-

лений ОД «ДР» г. Макеевки и небез-

различных людей удалось собрать 

большое количество различных ве-

щей и предметов быта. Их переда-

ли заместитель руководителя Цен-

трального исполкома ОД «ДР» Ольга 

Арутинова и секретарь МО ОД «ДР» 

Горняцкого района г. Макеевки Сер-

гей Голощапов. 

 «Я думаю, что запущенный нами 

проект «Мы вместе» является необ-

ходимым. Благодаря ему люди, ока-

завшиеся в сложной жизненной ситу-

ации, понимают, что они не одни. Им 

есть на кого положится и попросить 

о помощи. Все члены ОД «ДР» – это 

команда Главы Республики, на кото-

рую всегда можно положится», – под-

черкнула Ольга Арутинова. 

Жительница Макеевки выразила 

глубокую благодарность Главе ДНР, 

Председателю ОД «ДР» Александру 

Захарченко и всему Движению за ока-

занную своевременную и необходи-

мую помощь.



Ук р а и н с к и й з а в о д «Им п ул ь с »,
который входит в состав госкон-
церна«Укроборонпром», начал се-
рийное производство боеприпасов 
по стандартам НАТО. Причем в Мин-
обороны Украины и в том же «Укробо-
ронпроме» сомневаются, что пред-
приятия ВПК страны смогут успеш-
но производить боеприпасы в соот-
ветствии со стандартами Североат-
лантического альянса. Они отмечают, 
что специалистов на оборонных за-
водах осталось мало, да и денег на 
перспективные разработки нет. Бо-
лее того, как признали в партии «На-
родный фронт», западные партнеры 
Киева каждый раз приходят в недоу-
мение, наблюдая, как Украина «тра-
тит деньги на рухлядь». 

Тем не менее Петр Порошенко со 
свойственным ему пафосом выло-
жил очередной гордый пост на сво-
ей страничке в Facebook. 

«Укроборонпром» производит бое-
припасы для автоматического гра-
натомета ПГОФ-40. Инженеры заво-
да уже работают над тем, чтобы мо-
дернизировать технологический про-
цесс и увеличить объемы производ-
ства. Продолжаем укреплять оборо-
носпособность украинской армии», 
– сообщил украинский президент. 

О тметим, в сообщении пресс-
службы госконцерна говорится не о 
модернизации, а о «механизации» 
производства и внедрении новых ин-
струментов, что позволит увеличить 
объем производства. Пока боеприпа-
сы собирают вручную, причем о мас-
совых поставках в ВСУ речи не идет.

Более того, мало кто заметил, что 
производство 40-мм боеприпасов 
для автоматического гранатомета 
начато в сотрудничестве с заводом 
«Кузня на Рыбальском». Прежде это 
предприятие носило название «Ле-
нинская кузня», а так как в «неза-
лежной» бушует декоммунизация, 
завод пришлось переименовать. 
Кстати, принадлежит «Кузня на Ры-
бальском» президенту Украины Пе-
тру Порошенко. 

Снаряды есть, 
да оружия нет

Как уверяют специалисты в Мини-
стерстве обороны Украины, при та-
ких темпах производства ВСУ полу-
чит на вооружение новые боеприпа-
сы не ранее чем через год.

Но нужен ли большой объем бое-
припасов по стандартам НАТО, если 
в украинской армии пока нет доста-
точного количества соответствующих 
вооружений? Этот вопрос в «Укробо-
ронпроме» обходят стороной. 

«Сколько сотрудники предприятия 
могут собрать боеприпасов за день? 
Коробку или две? Нам нужны тыся-
чи таких припасов, а перед этим мы 
должны обучить военных ими поль-
зоваться. Поэтому мы не рассчиты-
ваем на быстрое решение вопро-
са», – считают в Министерстве обо-
роны Украины

Так что повода для оптимизма у них 
пока нет, поскольку новое оружие 

еще не испытывали в реальных бо-
евых действиях. И хотя боеприпасы 
соответствуют стандартам НАТО, об 
их качестве говорить пока сложно.

Осторожность в выражениях пред-
ставителя Минобороны понятна – 
украинское вооружение давно вы-
зывает много вопросов и нареканий 
у экспертов.

«Специалистов на предприятиях 
мало, денег на новые разработки ча-
сто не хватает. Поэтому украинские 
предприятия преимущественно мо-
дернизируют старые разработки и 
продают их в страны третьего ми-
ра», – отметил в беседе источник в 
«Укроборонпроме».

Что касается причастности к про-
екту предприятия, принадлежаще-
го президенту Украины, то злые язы-
ки напоминают о других примерах – 
так, на принадлежащих Порошенко 
предприятиях собирали санитарные 
бронеавтомобили «Богдан», опыт ис-
пользования которых в армии был не 
слишком удачным – машины оказа-
лись ненадежными. 

Первый блин комом
Но не только у Пети не задалось с 

военным производством. На радость 
нам, жителям Донбасса, украинская 
военная техника вся «пороблена». 

Например, произведенный укра-
инским НПО «Практика» бронетран-
спортер «Атаман 6х6» для морской 
пехоты позиционировался как бое-
вая техника, способная преодоле-
вать водные преграды. Но у экспер-
тов вызвало недоумение наличие у 
представленного образца решеток 
радиатора – зачем они плавающей 
машине? Также эксперты отметили 
установленную на бронетранспор-
тере «новинку» в виде гаубицы 2А31, 
которая производится с 1969 года, а 
у 122-мм гаубицы, как оказалось, от-
сутствуют упоры для стрельбы.

В июле 2017 года на международ-
ной выставке вооружения AUSA-2017 
(Association of the US Army) в Вашинг-
тоне Украина представила наземную 
беспилотную восьмиколесную маши-
ну «Фантом-2». Точные характеристи-
ки боевого транспортного средства 
не сообщались, но внешне эта «но-
винка» «Укроборонпрома» оказалась 
упрощенной копией БТР с пусковой 
ракетной установкой наверху.

Тогда «кровавый кардинал», се-
кретарь Совета национальной без-
опасности и обороны (СНБО) стра-
ны Александр Турчинов заявил в ин-
тервью украинскому телевидению, 
что «Фантом-2» «одним своим ви-
дом способен напугать врага». Од-
нако машина оказалась бесполез-
ной в боевых условиях.

В ноябре 2017 года был продемон-
стрирован полет нового украинского 
БПЛА «Горлица». Украинские СМИ с 
гордостью рассказывали о «новин-
ке». На деле же оказалось, что раз-
работка украинских военных – копия 
американского беспилотника RQ-7 
Shadow 2002 года. Кроме того, ин-
структоры «Антонова» оснастили ап-

парат японской системой управле-
ния Futaba, применяемой в авиамо-
делизме. При этом у БПЛА не ока-
залось ни системы управления ору-
жием, ни связи с наземной станци-
ей управления. И даже автопилота у 
дрона не было.

Смеются всем миром
«Наши западные партнеры уже не-

однократно спрашивали нас, зачем 
мы тратим деньги на эту рухлядь. 
Они с интересом следят за «новин-
ками наших разработчиков» и каж-
дый раз приходят в недоумение. Ес-
ли техника может проехать по бездо-
рожью, да и еще и выстрелить, это 
огромный успех. Она годится только 
для войны с племенами в странах Аф-
рики, у которых в наличии еще более 
примитивное оружие», – заявил ис-
точник в партии «Народный фронт».

Естественно, для перевода укра-
инских предприятий на стандарты 
НАТО требуются огромные средства, 
которых у страны нет. Но одной из 
главных проблем украинского обо-
ронного комплекса остается корруп-
ция. В середине марта сотрудники 
Национального антикоррупционно-
го бюро Украины совместно с руко-
водством Специализированной ан-
тикоррупционной прокуратуры вы-
явили махинации с закупками дви-
гателей для танков ГП «Львовский 
бронетанковый завод». Они устано-
вили, что предприятие поставляло 
ВСУ якобы новые двигатели В-46-6, 
которые по документам приобрело 
у ООО «БУЛЕТ ЛАЙН». 

«Собранные следствием доказа-
тельства свидетельствуют, что на 
самом деле двигатели поступили на 
завод от третьей стороны без доку-
ментов. Договор с ООО был фиктив-
ный, а двигатели – не новые, а быв-
шие в употреблении. К тому же эти 
самые двигатели в 2008–2009 годах 
уже были реализованы на внутрен-
нем рынке как избыточное имуще-
ство Министерства обороны Украи-
ны», – говорится в заявлении НАБУ.

Украинские власти сейчас заня-
ты меж дународной политикой, и 
ей в жертву готовы принести эко-
номические интересы страны. Все 
прекрасно понимают, что за заяв-
лениями о переходе производства 
на стандарты НАТО ничего нет. У 
страны на это нет денег, промыш-
ленность погибает, и ситуация бу-
дет только ухудшаться.

Но это мало интересует киевскую 
власть, ведь после победы так назы-
ваемого евромайдана Украина взяла 
курс на вступление в ЕС и в НАТО. В 
декабре прошлого года Порошенко 
пообещал провести референдум с 
соответствующими вопросами. Ген-
сек альянса Йенс Столтенберг тогда 
напомнил, что решение о принятии 
в НАТО зависит не только от их же-
лания вступить, но в большей сте-
пени от единогласного решения по-
стоянных 29 членов Альянса. Как бы 
намекнув «щирым украинцам», что 
«счастье» им не светит.
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Порошенко 
придумал 
новый способ, 
как потратить 
деньги «западных 
партнеров» 
и при этом 
разбогатеть 

График работы
Общественных приемных 

Председателя ОД «ДР» 
Александра Захарченко 

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

«По стандартам НАТО»

Город/адрес Дата Прием ведет Время

г. Докучаевск,

ул. Неза-

висимости, 22

26.07.2018

И. о. главы 

администрации –

Качанов А. Ю.

10.00-

13.00

г. Донецк, 

Калининский р-н

б. Шевченко, 75, 

каб. 117

26.07.2018
Депутат НС – 

Мартынов Ю. И.

10.00-

13.00

г. Донецк,

Киевский р-н,

пр-т Киевский,  

36, 

каб. 102

26.07.2018

И. о. министра 

экономического 

развития –

Романюк В. В.

    

10.00-

13.00

31.07.2018
Депутат НС – 

Мартьянова Е. Г.

г. Донецк,  

Куйбышевский 

р-н,  

пр-т Панфилова,  

86, 

ДК им. Куйбы-

шева

26.07.2018
Депутат НС – 

Метла В. В.

10.00-

13.00

г. Зугрэс,

ул. Ленина, 8а
26.07.2018

И. о. главы 

администрации –

Пояус Н. В.

10.00-

13.00

г. Кировское,

ул. Шахтерская,  

39, каб.112

27.07.2018

Министр 

строительства 

и ЖКХ –

Наумец С. С.

10.00-

13.00

г. Макеевка

Горняцкий р-н

ул. Сусанина, 

15а 

26.07.2018
Депутат НС – 

Кравец В. В.

10.00-

13.00

27.07.2018

Пенсионный фонд 

–

Сагайдакова Г. А. 

г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6,  

каб. 11   

27.07.2018

И. о. главы ад-

министрации – 

Яновский А. А.

10.00-

13.00

г. Снежное,

ул. Ленина, 17
25.07.2018

Депутат НС – 

Полюшкин Ю. В.

10.00-

13.00

Старобешевский 

р-н,

ул. Советская,  

53

27.07.2018

Министр 

информации –

Антипов И. Ю.

10.00-

13.00

Тельмановский 

р-н, 

ул. Ленина, 142, 

к. 4

26.07.2018

И. о. главы 

администрации –

Сурсяков А. В.
10.00-

13.00

27.07.2018

Министр по ЧС и 

ГО –

Кострубицкий А. А.

Углегорск,

администрация
26.07.2018

Глава 

администрации –

Неледва О. В.
10.00-

13.00
г. Харцызск, 

пл. Ленина, 1, 

ДК им. Ленина

26.07.2018

И. о. главы 

администрации – 

Левченко А. Н.

г. Шахтерск,

пл. Театральная, 

7, каб. 11, 19

26.07.2018

И. о. министра 

аграрной политики 

и продовольствия 

– Антонов В. Н.

10.00-

13.00

г. Ясиноватая,  

 Микрорайон 3,  

дом 6

26.07.2018
Депутат НС – 

Рожков С.Н. 

10.00-

13.00
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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

«Донбасс: прошлое и настоящее»

В этом году Донбасс празднует знаменательную юби-
лейную дату – 75-летие освобождения Донбасса от не-
мецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в рам-
ках реализации Гуманитарной программы по воссоеди-
нению народа Донбасса по инициативе Министерства 
культуры Донецкой Народной Республики совместно 
с ГУК «Донецкий республиканский краеведческий му-
зей» проводится открытый фотоконкурс «Донбасс: про-
шлое и настоящее».

Конкурс получил широкую общественную поддержку и 
стал по-настоящему народным. По условию, в нем мо-
гут участвовать жители Донецкой Народной Республи-
ки, а также городов и районов Донецкой области, вре-
менно находящихся под контролем Украины.

«По состоянию на 24 июля в адрес конкурсной комис-
сии поступило 60 заявок с 280 фотографиями», – отме-
тили в Минкультуры.

По данным ведомства, 16 заявок поступило от жите-
лей подконтрольной украинским властям части Дон-
басса: из Константиновки, Мариуполя, Красногоров-
ки, Славянска, Артемовска (Бахмут), поселков Сидо-
рово Славянского района, Пески Ясиноватского райо-
на, Октябрь, а также сел Комар Великоновоселковско-
го района, Новоселидовка, Максимильяновка Марьин-
ского района и пгт Ольгинка Волновахского района.

Фотографии принимаются по следующим номинациям:
1. «Освободители Донбасса. Фронтовое фото».
2. «Восстановление Донбасса. Жизнь после войны».
3. «Донбасс сегодня: память Победы и наши дости-

жения».

Для проведения фотоконкурса и определения побе-
дителей в трех номинациях создана комиссия. Обра-
щаем внимание, что при оценке фоторабот учитыва-
ются: раскрытие темы, соответствие целям и задачам 
Конкурса, эстетическое, эмоциональное воздействие 
фотографий, высокое техническое и художественное 
качество работ.

Комиссия определит по три призовые фотоработы в 
каждой номинации. Победители Конкурса получат де-
нежное вознаграждение:

• за I место – 100 тыс. рос. рублей;
• за II место – 75 тыс. рос. рублей;
• за III место - 50 тыс. рос. рублей.
Общий призовой фонд конкурса – 675 тыс. рос. руб.
Лучшие фотоработы будут представлены на фото-

выставке.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку 

до 1 августа вместе с фотоработами на электрон-

ную почту okn.minkultdnr@mail.ru. 

Контактный телефон: (062) 300-22-02.

Завершается прием заявок на открытый 
фотоконкурс, посвященный годовщине 
освобождения Донбасса

В ТЕМУ

Подарок для музея
Донецкий республиканский 

краеведческий музей продол-
жает проведение благотвори-
тельной акции «Дни дарения». 
Она стартовала 1 февраля те-
кущего года и проходит в рам-
ках реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению 
Донбасса и Года истории Дон-
басса. Напомним, еще в янва-
ре Глава ДНР Александр За-
харченко приурочил 2018 год  
истории Донбасса.

«В 2018 году главная тема го-
да – история Донбасса. Указ 
уже подписан. Тема связана 
в том числе и с годовщиной 
ДНР. Мы должны помнить свои 
корни, свою историю, для нас 
эта тема очень актуальна. Бы-
ло много тем и предложений, 
но решили остановиться на 
истории Донбасса. 2018 год 
официально – это год исто-
рии Донбасса», – сказал Алек-
сандр Захарченко.

Акция краеведческого музея 
вызвала широкий отклик у жи-
телей Донбасса, причем сре-
ди дарителей есть уже и те, 
кто передает экспонаты в му-
зей не впервые. Так, жительни-
ца временно подконтрольной 
Украине Красногоровки, ранее 
подарившая учреждению ра-
ритетные периодические из-
дания, 23 июля передала но-
вую серию экспонатов, дати-
рованных началом 2000-х го-
дов, сообщили в пресс-службе 
Министерства культуры ДНР.

Как рассказала даритель-
ница, в свое время она увле-
клась фалеристикой и собра-
ла внушительную коллекцию 
различных значков, памятных 

медалей и знаков. Восемь из 
них она подарила музею. Сре-
ди них значок, посвященный 
чемпионату Европы по карате-
до (проходил в Донецке 25–26 
октября 2003 г.); значок, выпу-
щенный в честь 50-летия до-
нецкого кинотеатра им. Т. Г. 
Шевченко (1989 г.); значок, по-
священный 30-летию кардио-
диспансера (2013 г.); нагруд-
ный значок с изображением 
Алексея Стаханова, посвящен-
ный 75-летию стахановского 
движения, и другие предметы.

«На тот момент я собирала 
эту коллекцию исключительно 
ради увлечения, не задумыва-
ясь о том, что все эти значки, 
знаки, жетоны по прошествии 
времени будут иметь значи-
тельную историческую цен-
ность. И вот сегодня они уже 
стали музейными предмета-
ми, рассказывающими о раз-
личных событиях, проходив-
шими в нашем крае», – рас-
сказала дарительница. Также 
она передала в музей подбор-
ку проездных автобусных би-
летов разных лет.

Донецкий республиканский 
краеведческий музей ж дет 
всех жителей Донбасса, кто 
готов внести свой вклад в по-
полнение музейных коллекций 
предметами досоветского и 
советского периодов.

19 июля в Ульяновской области Рос-
сийской Ф е д ер ац ии з аверши лс я 
VII Международный молодежный про-
мышленный форум «Инженеры будуще-
го – 2018». При поддержке Министер-
ства молодежи, спорта и туризма До-
нецкой Народной Республики и Рус-
ского центра в мероприятии приня-
ли участие семь представителей ДНР.

Поделиться своими идеями и разра-
ботками, повысить уровень професси-
ональных компетенций, встретиться 
с интересными и известными людьми 
из области бизнеса, экономики и по-
литики на форум съехались около по-
лутора тысяч юношей и девушек поч-
ти из 50 регионов России и 43 стран 
мира, представляющих 300 предпри-
ятий и вузов. Впервые форум посети-
ли молодые инженеры из Донецкой 
Народной Республики. В состав де-
легации ДНР вошли студенты Донец-
кого национального технического уни-
верситета, Донецкого национального 

университета экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского, 
а также сотрудник Харцызского труб-
ного завода.

В ходе мероприятия участники прош-
ли обучение в рамках образователь-
ного блока, сформированного из про-
грамм 60 крупнейших корпораций. 
Юные инженеры смогли задать во-
просы и обсудить пути развития ма-
шиностроения с зарубежными и рос-
сийскими руководителями предприя-
тий, учеными и ведущими специали-
стам отрасли. Не менее интересны-
ми и познавательными в плане раз-
вития профессиональных компетен-
ций стали мероприятия в рамках де-
ловой программы. 

«Образовательный блок форума был 
достаточно интересным и увлекатель-
ным. В ходе форума проводилось мно-
жество круглых столов, культурных и 
спортивных мероприятий. Форум «Ин-
женеры будущего» – это хороший старт 

в успешной карьере инженера», – рас-
сказал представитель делегации До-
нецкой Народной Республики.

Форум является возможностью для 
молодых специалистов рассмотреть 
актуальные вопросы инновационного 
развития промышленности, познако-
миться с современными технология-
ми, применяемыми на ведущих пред-
приятиях отрасли, представить на об-
суждение профессионального жюри 
свои разработки, а также наладить 
необходимые контакты для последую-
щего создания совместных проектов. 
«Участие молодежи ДНР в данном фо-
руме – это отличная возможность для 
ребят получить поддержку от руково-
дителей крупнейших компаний и вне-
дрить свои инновационные проекты в 
производство», – прокомментировала 
ведущий специалист отдела по рабо-
те с молодежью Министерства моло-
дежи, спорта и туризма ДНР Юлия Сы-
ромятникова. 

«Перед нами стоит достаточно 

сложная задача, поскольку за вре-

мя существования Украины поня-

тие патриотизма было сильно ис-

кажено, неправильное представ-

ление о нем было в учебниках и 

СМИ. Поэтому сейчас нам бы хо-

телось, чтобы молодые люди ощу-

щали свою принадлежность к на-

роду Донбасса, знали историю, 

культуру, а в дальнейшем ощу-

щали себя полноценными граж-

данами Донецкой Народной Ре-

спублики», – рассказала руково-

дитель Центрального исполкома 

ОД «Донецкая Республика» Ната-

лья Волкова.

По ее словам, патриотическое 

воспитание молодежи – это одна 

из основных задач, поставленных 

Главой ДНР Александром Захар-

ченко. С этой целью Обществен-

ным Движением был запущен ряд 

долгосрочных проектов, которые 

реализуются на всей территории 

Республики. Среди них «Герои», 

«Яркое детство», «Эхо времен».

При содействии Русского центра атлеты из ДНР приня-
ли участие в ежегодном 29-м международном марафоне 
«Белые ночи» в Санкт-Петербурге. В забеге приняли уча-
стие 11 тысяч спортсменов из 60 государств мира. Атлеты 

испытали свои силы в забеге на дистанции 10 и 42 кило-
метра. Самые многочисленные команды прибыли из Ита-
лии, Китая, Франции, ФРГ, а также из стран Прибалтики.

Кто-то выбрал «Белые ночи» в качестве целевого старта 
сезона, но были на дистанции 42,2 км и те, кто впервые 
решил преодолеть марафон. И те и другие насладились 
видами Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор и Смоль-
ный монастырь, «Аврора», Медный всадник, Петропавлов-
ская крепость, 10 мостов и многие другие достопримеча-
тельности увидели марафонцы на маршруте.

С погодой июльскому марафону в этом году повезло: жа-
ра, стоявшая всю неделю до «Белых ночей», спала, облака 
скрыли палящее солнце, и установились комфортные +22. 

Пока марафонцы штурмовали улицы Петербурга, участ-
ники забега-спутника на 10 километров уже получили свои 
медали на финише. Ими стали петербуржцы. Кстати, ли-
дер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тоже принял уча-
стие в забеге, финишировав с результатом 1 час 12 ми-
нут и 37 секунд. На этой же дистанции испытали свои си-
лы и спортсмены ДНР: старший тренер по легкой атлети-
ке Донецкого республиканского высшего училища олим-
пийского резерва имени Сергея Бубки Игорь Скобелев, 
воспитанник училища Владислав Городинский и ученица 
харцызской школы № 1 Анастасия Садливская. 52-летний 
Игорь Скобелев преодолел марафон 153-м из одиннадца-
ти тысяч бегущих.

«Белые ночи» в Питере

Жительница Красногоровки передала краеведческому 
музею подборку медалей и значков.

Легкоатлеты из ДНР вместе со спортсменами
из 60 стран стали участниками марафона

Инженеры будущего
Делегация ДНР приняла участие в международном молодежном промышленном форуме 

Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189а. 

Телефоны для справок: (062) 311-33-51; 311-48-63.
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