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Мы всегда будем помогать 
многодетным семьям

Проблема расширения жилья 
стояла перед семейством еще 
со времен Украины, с 2003 го-
да они находились в льготной 
очереди на улучшение жилищ-
ных условий, но  квартиру так 
и не получили. С 2000 года 
многодетная семья проживает 

в прифронтовом Петровском 
районе Донецка, их дом неод-
нократно подвергался обстре-
лам со стороны ВСУ. На всю 
семью приходилось 30 кв. м 
жилой площади – то есть по 3 
кв. метра на человека.15 ию-
ля 2018 года Степан Ковалев 

написал обращение на сайт 
Главы Республики Алексан-
дра Захарченко, которое бы-
ло оперативно рассмотрено.

«Семья Ковалевых воспиты-
вает 8 детей – это настоящий 
подвиг. Мы и дальше будем 
помогать таким семьям. Эта 
семья написала обращение с 
просьбой помочь решить во-
прос с жильем. Было прият-
но решение дать им кварти-
ру. Также семье будет оказа-
на материальная помощь», – 
сказал Александр Захарчен-
ко, вручая ключи главе семей-
ства. К слову, 5 июля 2018 го-
да многодетная семья Ковале-

вых была отмечена государ-
ственной наградой – знаком 
отличия «За заслуги в воспи-
тании детей».

В церемонии передачи клю-
чей также приняли участие 
заместитель председателя 
Совета Министров, началь-
ник Управления внешней и 
внутренней политики Адми-
нистрации Главы ДНР Дми-
трий Трапезников, и. о. гла-
вы администрации Петров-
ского района Донецка Мак-
сим Жуковский.

После чего Глава государ-
ства вместе с новоселами ос-
мотрел квартиру, которая на-

ходится в Петровском районе 
в доме, введенным в эксплу-
атацию в 2011 году. В кварти-
ре три просторные комнаты, 
кухня и раздельный санузел. 
Общая площадь нового жи-
лья – почти 90 квадратных ме-
тров. Здесь выполнен косме-
тический ремонт и установле-
на необходимая сантехника.

Степан и Наталья Ковалевы 
поблагодарила Главу Респу-
блики за оказанную помощь. 
«Мы и надеяться не могли, 
что нам так оперативно бу-
дет оказана помощь, которую 
мы ждали много лет», – ска-
зал отец семейства.

1 августа 2018 года навсегда войдет 
в семейную историю Степана и Натальи 
Ковалевых, воспитывающих восьмерых своих 
детей – пятерых мальчиков и трех девочек. 
В этот день ключи от нового жилья им вручил 
Глава ДНР Александр Захарченко
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Уважаемые работники 
и ветераны железной дороги, 
от всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!

Железнодорожный транспорт является 

одним из стратегических секторов эко-

номики Донецкой Народной Республики. 

Железнодорожная магистраль – главное 

связующее звено между промышлен-

ными предприятиями, производителя-

ми народного хозяйства и населением. 

Стабильная работа этого вида транспор-

та – это результат каждодневного труда 

сплоченной команды, профессионализма 

и постоянного стремления вперед. Же-

лезнодорожник – одна из самых тради-

ционных профессий в нашем обществе: 

множество трудовых династий стали ли-

цом и гордостью отрасли. Благодаря пре-

емственности поколений Донецкая же-

лезная дорога – это кладезь професси-

онализма, ответственности и преданно-

сти своему делу.

Сегодня перед железной дорогой сто-

ят масштабные задачи – восстановле-

ние разрушенной войной инфраструкту-

ры, совершенствование и модернизация 

технической базы, повышение качества 

услуг и эффективное использование всех 

возможностей транспортной сети. Реше-

ние поставленных задач станет достой-

ным вкладом в развитие Республики.

Уважаемые работники железной доро-

ги Донбасса, я сердечно поздравляю вас 

с праздником! Желаю добра, здоровья и 

мира вам и вашим семьям. Пусть ваша 

дорога всегда будет гладкой!

Александр ЗАХАРЧЕНКО

Глава Донецкой Народной Республики 

В ходе встречи с коммуналь-
щиками и министрами Респу-
блики, которая состоялась 
27 июля, Глава ДНР Александр 
Захарченко еще раз подчер-
кнул, что правительство и ком-
мунальные службы должны 
сделать все необходимое для 
того, чтобы продолжать удер-
живать  действующие тарифы.

«Мы не допустим повыше-
ния цен на коммунальные ус-
луги для населения. На се-
годняшний день идут боевые 
действия, и удержать комму-
нальные тарифы на прежнем 
уровне – наша основная за-
дача, пока экономика не вой-
дет в русло, необходимое для 
нормальной жизни, жизнеобе-
спечения государства и насе-
ления в целом», – отметил Гла-
ва Республики.

На встрече присутствовали 
заместители председателя 
Совета министров ДНР Дми-
трий Трапезников и Александр 
Тимофеев, министр строи-
тельства и ЖКХ Сергей Нау-
мец, министр угля и энергети-
ки Анатолий Нестеренко, и. о. 
министра труда и социальной 
политики Лариса Толстыкина, 
представители коммунального 
предприятия «Компания «Во-
да Донбасса».

При этом Глава Республики 
подчеркнул, что в городах ДНР 
сложилась непростая ситуа-
ция с водоснабжением. По той 
причине, что изношенность 
водопроводной сети дости-
гает 80%, происходят утечки. 
На местах не хватает рабочих 
рук для устранения всех ава-
рий и проведения плановых 
ремонтов. «Нам досталось хо-
зяйство не в лучшем состоя-
нии. Для решения проблем в 
городах и районах намечен 
ряд мероприятий. Также не-
обходимо разработать систе-
му ускоренного обучения для 
кадрового пополнения ГП «Во-
да Донбасса», – сказал Алек-
сандр Захарченко.

За «коммуналку» 
платят исправно

Большинство жителей ДНР 
своевременно и в полном объ-
еме оплачивают коммуналь-
ные услуги. Уровень оплаты 
населением услуг ЖКХ в До-
нецкой Народной Республике 
за январь-июнь текущего го-
да составил 88%, что на 5% 
больше, чем в прошлом году.

«Уровень оплаты жилищно-
коммунальных услуг населе-
нием за первое полугодие со-
ставил 88%. По сравнению с 
аналогичным периодом 2017 
года он увеличился на 5%. На-
помню, что уровень платы на-
селением за предоставлен-

ные жилищно-коммунальные 
услуги за 5 месяцев текуще-
го года составил 85%, что на 
3% больше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Уровень оплаты 
населением услуг водоснаб-
жения за шесть месяцев со-
ставил 84%, теплоснабжения 
– 87,5%, услуг по содержа-
нию жилого фонда и придо-
мовой территории – 90%, по 
вывозу ТБО – 91%», – отме-
тил министр строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства ДНР Сергей Наумец.

Сергей Наумец выразил бла-
годарность населению за со-
знательное отношение к опла-

те услуг ЖКХ: «Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства ДНР 
признательно всем гражда-
нам, которые проявляют со-
знательность и своевремен-
но вносят плату за жилищно-
коммунальные услуги», – под-
черкнул министр.

Квартиру за долги 
не отберут

Но в то же время есть и долж-
ники, у которых время от вре-
мени возникает вопрос: мо-
гут ли в ДНР забрать кварти-
ру за коммунальные долги? 
Именно этой теме был посвя-
щен брифинг в Министерстве 
юстиции, в ходе которого рас-
сказали о процедуре взыска-
ния за неоплаченные квитан-
ции и последствиях халатно-
го отношения жильцов к опла-
те услуг ЖКХ. 

Как оказалось, только ком-
мунальное предприятие может 
подать в суд на неплательщи-
ков, на его же плечи ляжет и 
судебный сбор. После выне-
сенного приговора ЖЭК по-
дает исполнительный лист или 
приказ в государственную ис-
полнительную службу, где за-
нимаются взысканием долга.

«Государственная исполни-
тельная служба может нало-
жить взыскания на денежные 
средства должника, в том чис-
ле зарплату, пенсию, стипен-
дию и любые доходы, а также 
его имущество», – рассказал 
заведующий сектором ана-
литики и статистики госу-
дарственной исполнительной 
службы Министерства юсти-
ции ДНР Евгений Суржко.  

Размер удержания составля-
ет примерно 20% от доходов 
должника, но здесь есть важ-
ная деталь: госисполнитель 
может лишить права челове-
ка на выезд за рубеж только 
в том случае, если он не ис-
полняет судебное решение. 
Тогда конечную точку в споре 
вновь ставит Фемида. 

Отдать государству  дом или 
квартиру за долги можно  толь-
ко в том случае, если сумма 
превысила 24 000 рублей и ес-
ли это не единственное жилье. 
При этом подобных случаев в 
ДНР пока не зафиксировано.   

В ДНР тарифы на 
коммунальные услуги 
усилиями властей 
удерживаются на 
уровне 2014 года

Удержать коммунальные тарифы 
на прежнем уровне – наша основная задача!

Объединяющая сила православия

Центром празднования тра-
диционно стал Свято-Влади-
мирский храм в Куйбышев-
ском районе столицы. По слу-
чаю торжества на площади у 
памятника Святому равноапо-
стольному князю Владимиру 
прошел молебен и литургия, 
возглавляемые митрополитом 
Донецким и Мариупольским 
Иларионом. Участие приняли 
сотни прихожан, в их числе 
Глава Республики Александр 
Захарченко, а также парламен-
тарии и руководители местных 
администраций.

«Более тысячи лет отделя-
ют нас от знаменательного 

события – Крещения Руси. 
Православная вера объеди-
нила разрозненные племена 
на огромной территории, за-
ложила первый краеугольный 
камень в крепкий фундамент 
русской государственности. 
В те незапамятные времена 
Киев был назван матерью го-

родов русских. Сейчас пре-
ступные украинские полити-
ки, изменившие собственной 
вере и собственному народу, 
делают все, чтобы город кня-
зя Владимира Крестителя из 
матери превратился для нас 
в злую мачеху. Глубоко убеж-
ден, что усилиями православ-

ной церкви можно прекратить 
междоусобную вражду, сми-
рить гнев и призвать отступ-
ников к покаянию, чтобы на 
израненной украинской зем-
ле вновь восторжествовало 
милосердие. В дни самых су-
ровых испытаний святая апо-
стольская русская православ-
ная церковь, как заботливая 
мать, защищала своих детей. 
Сегодня, когда на землю на-
шего родного Донбасса об-
рушилась война, православ-
ная церковь разделила с на-
ми непростую судьбу. В день 
1030-летия крещения Руси хо-
чу пожелать всем мира и до-
бра, стойкости к невзгодам и 
крепкого здоровья», – поздра-
вил жителей ДНР Александр 
Захарченко.

По завершении молебна на 
территории храма прошел 
крестный ход.

Праздничные 
богослужения в честь 
1030-летия крещения 
Руси состоялись  28 июля 
во всех храмах ДНР

С Днем железнодорожника!

Осторожно, фейк!
Предприятия агропромышленного комплекса 

и администрации сельскохозяйственных райо-

нов ДНР 1 августа подверглись информацион-

ной атаке со стороны неизвестных злоумыш-

ленников. В адрес субъектов хозяйственной 

деятельности были направлены копии фейко-

вого указа Главы ДНР касательно якобы уста-

новления минимальных закупочных цен на зер-

новую продукцию.

Администрация Главы Донецкой Народной Ре-
спублики сообщает, что указа Главы ДНР от 27 ию-
ля 2018 года № 218 не существует. Документ, рас-
пространенный мошенниками, не имеет отношения 
к действующим в Республике нормам госрегулиро-
вания агропромышленного комплекса.

«В адрес субъектов хозяйственной деятельности 
были направлены копии фейкового указа Главы ДНР 
касательно якобы установления минимальных заку-
почных цен на зерновую продукцию. Администра-
ция Главы Донецкой Народной Республики сооб-
щает, что подобного указа № 218 от 27 июля теку-
щего года не существует. Документ, распростра-
ненный мошенниками, не имеет отношения к дей-
ствующим в Республике нормам госрегулирова-
ния агропромышленного комплекса», – сообщили 
в администрации.

Обращаем внимание, что подлинные нормативные 
акты Донецкой Народной Республики, вступившие 
в силу, распространяются с электронных адресов 
органов власти и публикуются только на официаль-
ных ресурсах: официальном сайте ДНР, сайте Главы 
ДНР и сайтах министерств и ведомств Республики.

Александр ЗАХАРЧЕНКО: 

Напомним, что за последние 14 лет счета за коммунальные 
услуги в Украине выросли более чем в 26 раз. Так, в 2004 
году расходы украинцев на ЖКХ были самые низкие в Ев-
ропе и составляли всего 3–4% от среднего уровня доходов. 
На сегодняшний день коммуналка в «незалежной» обходит-
ся в сумму около 40% от средней зарплаты! При этом в ев-
ропейских странах, каковой себя считает Украина, оплата 
коммунальных услуг составляет 10–28% от средней заработ-
ной платы. В России эта цифра – 16%, в Белоруссии – 12%.

Отметим, что по результатам 2017 года долги украинцев за 
коммунальные услуги превысили 30 млрд грн, хотя в 2016 го-
ду задолженность была на уровне 17 млрд грн. В текущем го-
ду, видимо, страна побьет все рекорды – уже на конец фев-
раля долги по коммуналке составили 40,6 млрд гривен. Поэ-
тому киевские власти решили штрафовать своих граждан за 
просроченные платежи – законом «О жилищно-коммуналь-
ных услугах» вводится пеня за каждый день просроченной 
оплаты. С 1 января 2019 года пеня будет начисляться в раз-
мере 0,01% за каждый день просрочки с того дня, когда ис-
тек срок оплаты. Таким образом, за 100 дней просроченной 
оплаты будет начислена пеня в размере 1% от суммы долга.

Все познается в сравнении
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Правительство Украины 
приняло стратегию 
«информационной 
реинтеграции» 
территории Донбасса

Согласно тексту стратегии, ве-
щание местных телеканалов на 
территориях ДНР и ЛНР будет ве-
стись в полном объеме, после то-
го как Киев вернет себе контроль 
над этими территориями. В дан-
ный момент, когда работа укра-
инских СМИ в Республиках огра-
ничена, власти Украины опреде-
лили несколько направлений ин-
формационного противодействия 
Донецку и Луганску.

Во-первых, Украина намерена 
расширить зоны наземного эфир-
ного вещания украинских телера-
диокомпаний. Транслировать пе-
редачи украинского телевидения 
предполагается с прилегающих 
к двум Республикам территорий. 
Во-вторых, в Киеве рассчитыва-
ют создать специальную систе-
му «производства и распростра-
нения специализированного кон-
тента» для граждан, проживаю-
щих в ДНР и ЛНР. При этом Киев 
намерен воздействовать на инва-
лидов по зрению и слуху, для чего 
стратегия предусматривает «обе-
спечение возможности» таким лю-
дям «получать информацию в до-
ступной для них форме».

Еще один пункт программы ин-
формационной войны в Донбас-
се – «проведение системной ра-
боты с переселенцами» из обеих 
Республик: их украинские чинов-
ники считают «важным каналом 
коммуникации» со своими граж-
данами. Финансирование реали-
зации стратегии будет осущест-
вляться из госбюджета, местных 
бюджетов и международной тех-
нической помощи.

Как рассказала украинским СМИ 
первый заместитель министра ин-
формационной политики Эмина 
Джапарова, цель документа – пре-
доставление «полноценного досту-
па гражданам на оккупированных 
территориях к общенационально-
му информационному простран-

ству», а также создание условий 
для «объективного информиро-
вания» граждан, которые прожи-
вают в Донбассе.

Джапарова добавила, что одна из 
основных задач новой стратегии 
– «нейтрализация вещания», ко-
торое осуществляется из непод-
контрольных территорий на Украи-
не, а также организация обратного 
вещания «украинского контента». 
Она пояснила, что, по сути, пра-
вительство решило блокировать 
эфирный сигнал из Донбасса на 
подконтрольных украинским си-
ловикам территориях. Кроме то-
го, замминистра сообщила, что в 
ближайшее время Киев постро-
ит и введет в эксплуатацию две 
телерадиовышки, которые будут 
транслировать сигнал на терри-
торию ДНР и ЛНР.

Как рассказал Председатель На-
родного Совета ДНР Денис Пуши-
лин, ничего принципиально ново-
го в так называемой стратегии ин-
формационной интеграции Дон-
басса не содержится.

«Взять, например, предложение 
блокировать сигналы наших те-
леканалов на территориях, кото-
рые подконтрольны украинской 
стороне. Эта практика далеко не 
нова. Мы и так регулярно фикси-
руем попытки технических служб 

Украины сделать так, чтобы наши 
теле- и радиосигналы не поступа-
ли на украинскую сторону. Это го-
ворит, что работа наших СМИ вы-
зывает у Киева раздражение. На-
сколько я могу судить, попытки 
сорвать трансляцию наших про-
грамм на украинской территории 
успехом не увенчались», – заявил 
спикер парламента.

Также Денис Пушилин подчер-
кнул, что граждане ДНР прекрасно 
представляют истинное положе-
ние дел на Украине, прежде все-
го, потому что общаются со сво-
ими знакомыми и родственника-
ми, проживающими в этой стране. 
«Именно поэтому у наших граж-
дан нет веры украинским СМИ», 
– сказал он.

Председатель Народного сове-
та отметил, что руководство ДНР 
пока не решило, как именно будет 
реагировать на принятие Кабине-
том министров Украины нового до-
кумента, посвященного информа-
ционной борьбе с Народными Ре-
спубликами.

«Мы будем следить за действия-
ми Киева и смотреть на то, какие 
фактические шаги украинское ру-
ководство будет предпринимать. 
Пока они действуют только в ме-
дийном поле», – заключил Денис 
Пушилин.  

Очередной виток 
информационной войны 

27 июля уполномоченный 
по правам человека в ДНР 
Дарья Морозова провела 
встречу в закрытом режи-
ме с главой донецкого офи-
са Красного Креста Ташей 
Рюмлей. 

В аппарате отметили, что 
стороны обсудили итоги за-
седания подгруппы по гума-
нитарным вопросам в Мин-
ске 25 июля. Морозова, в 
частности, рассказа ла о 
сложностях подготовки но-
вого этапа обмена пленны-
ми и деструктивной позиции 
украинской стороны. Также 
поднимались вопросы без-
действия Киева в процессе 
передачи пожелавших отбы-
вать наказание на Украине 
осужденных и поиске про-
павших без вести лиц.

По итогам мероприятия ом-
будсмен ДНР и представи-
тели МККК выразили «вза-
имное уважение, желание 
проводить встречи на ре-
гулярной основе и продол-
жать плодотворное сотруд-
ничество». 

Напомним, что украинская 
сторона в подгруппе по гу-
манитарным вопросам на 
встрече в Минске 25 июля в 
очередной раз показала от-
сутствие заинтересованно-
сти в переговорном процес-
се, поэтому обсудить клю-
чевые темы на заседании 
не удалось. 

«Представитель Киева на-
рушила регламент встречи, 
приехав гораздо позже на-
значенного времени, более 
того, заседание гуманитар-
ной подгруппы было полно-
стью сорвано ввиду ее не-
корректного, вызывающе-
го поведения и безоснова-
тельного ухода во время пе-
реговоров», – отметила Мо-
розова.

По ее словам, из всех во-
просов повестки перего-
ворщикам удалось обсудить 
лишь подписание Деклара-
ции об осу ж дении любых 
форм пыток, жестокого об-
ращения, сексуального на-
силия и угроз применения 
насилия в отношении лиц, 
заключенных под стражу в 
связи с конфликтом. Пози-
ция оппонентов, отметила 
Морозова, неизменна: «они 
категорично отказывают-
ся подписать декларацию».

Омбудсмен уточнила, что 
вопросы обмена пленными, 
поиска пропавших без ве-
сти и другие ключевые те-
мы остались без внимания. 
«Поскольку все встречи с 
участием лишь одного пред-
ставителя Украины заканчи-
ваются безрезультатно, мы 
настаиваем на том, чтобы 
украинская сторона на засе-
даниях гумподгруппы была 
представлена в полном со-
ставе», – сказала Морозова.

Омбудсмен ДНР провела 
встречу в закрытом 
формате с главой 
донецкого офиса МККК 

Парламентарии ДНР и ЛНР обсуди-
ли три законопроекта в рамках про-
граммы межпарламентского сотруд-
ничества.

Еще 15 июня в Народном Совете ДНР состоя-
лось совместное рабочее совещание, в котором 
приняли участие представители Народных Со-
ветов Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик. Мероприятие проходило в рамках про-
граммы развития межпарламентского сотруд-
ничества ДНР и ЛНР. В ходе заседания участ-
ники выступили с докладами и обсудили вопро-
сы, связанные с усовершенствованием форм и 
методов межпарламентского сотрудничества. 
По итогам рабочего совещания спикеры пар-
ламентов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Денис 
Мирошниченко подписали Протокол о сотруд-
ничестве между Народными Советами ДНР и 
ЛНР, в соответствии с которым была создана 
совместная рабочая группа по вопросам пар-
ламентского взаимодействия. 

27 июля она провела заседание в режиме он-
лайн-конференции. Донецкую Народную Респу-
блику представляли заместитель Председате-
ля Народного Совета ДНР Ольга Макеева, депу-
таты Народного Совета ДНР Александр Костен-
ко и Владимир Бидёвка. Со стороны Луганской 
Народной Республики в мероприятии принима-
ли участие заместитель Председателя Народ-

ного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов, началь-
ник Управления по вопросам прохождения го-
сударственной службы Министерства труда и 
социальной политики ЛНР Олег Сидоренко, а 
также сотрудники аппаратов Народных Советов. 

На обсуждение были вынесены законопроек-
ты «О защите прав детей», «О Знамени Побе-
ды», «О государственной гражданской службе». 

По словам руководителя парламентской фрак-
ции «Донецкая Республика», председателя Ко-
митета Народного Совета по социальной и жи-
лищной политике Александра Костенко, одним 
из основных вопросов при работе над законо-
проектом «О защите прав детей» стало нео-
боснованное увеличение полномочий органов 
опеки и попечительства в вопросе дачи согла-
сия на заключение сделок малолетними и не-
совершеннолетними лицами. 

Парламентарии предложили ряд изменений, 
а также ввести в систему должностей государ-
ственной службы должность Уполномоченного 
по правам детей, так как на данный момент она 
не предусмотрена никаким НПА. 

По мнению председателя Комитета Народно-
го Совета ДНР по конституционному законо-
дательству и государственному строительству 
Владимира Бидёвки, в рамках выполнения за-
дач, направленных на сохранение и приумно-
жение исторической памяти, важно постоянно 
совершенствовать правовое регулирование от-

ношений в части увековечения Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. 

«В данном контексте первоочередной необ-
ходимостью представляется установление ста-
туса официального символа Победы – его Зна-
мени, а также порядка использования его изо-
бражений при проведении торжественных ме-
роприятий, посвященных Дню Победы», – со-
общил депутат. 

Также он добавил, что луганским коллегам был 
передан ряд вопросов, касающихся правопри-
менительной практики Закона ЛНР «О государ-
ственной гражданской службе», который всту-
пил в силу в 2015 году. 

В заключение мероприятия парламентарии 
договорились о представлении результатов по 
предложениям к законопроектам к следующе-
му заседанию. Также депутаты Народных Со-
ветов условились обмениваться информацией 
о результатах пленарных заседаний в рабочем 
порядке с помощью профильных специалистов 
аппаратов обоих парламентов.

Взаимодействие Республик

Обмен пленными 
затягивается

Директор Института миротвор-

ческих инициатив и конфликто-

логии Денис Денисов также не 

видит в нынешнем решении пра-

вительства Украины ничего нео-

бычного.

«В Киеве воспринимают кон-

фликт в Донбассе в том числе и 

как информационное противо-

стояние с двумя Республиками и 

с Россией. Украина и так с 2014 

года фактически ведет информа-

ционную войну против ДНР, ЛНР и 

руководства Крыма. Сейчас под 

этот факт украинские чиновники 

подвели законодательную осно-

ву, а также приняли системные 

решения, на основе которых на 

Украине надеются сформировать 

среди населения Донбасса аль-

тернативную точку зрения. Что-

бы жители ЛНР и ДНР не счита-

ли, что Киев – это агрессор, ко-

торый не настроен на конструк-

тивный диалог с Луганском и До-

нецком», – отметил эксперт.

По словам Денисова, пока про-

пагандистские материалы, транс-

лируемые Украиной на террито-

рии Республик, имеют невысо-

кую эффективность.

«Соцопросы и исследования об-

щественного мнения показыва-

ют, что подавляющее большин-

ство жителей ЛНР и ДНР край-

не негативно относятся к Киеву 

и его политике. Кстати, украин-

ские чиновники и силовики пре-

красно понимают, что реализо-

вать намеченный план по веде-

нию информационной войны им 

будет нелегко, однако сам факт 

системного подхода Украины к 

этой войне должен встревожить 

руководство Народных Респу-

блик», – отметил специалист.

По его словам, в Донецке и Лу-

ганске должны проанализиро-

вать новую стратегию пропаган-

дистской борьбы Украины и вы-

работать адекватные меры про-

тиводействия.

«Самое главное, чтобы граж-

данам ЛДНР предлагалась аль-

тернативная Киеву точка зре-

ния в местных СМИ», – добавил 

специалист.

МНЕНИЕ
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на такую сумму  общественная организа-

ция «Фонд «Единый Донбасс» с начала го-

да одобрила выплаты материальной по-

мощи нуждающимся жителям Донбасса. 

«За 14 заседаний, которые состоялись в 

2018 году, комиссией фонда рассмотрено 

6187 заявления, из них одобренных – 3462 

на общую сумму 133 807 200 рублей», – со-

общил глава фонда Олег Балыкин.

ЦИФРА НОМЕРА

133 807 200
рублей Трамвай – один из 

старейших видов 
общественного 
транспорта в мире, 
который работает 
по сей день. В этом 
году исполнилось 
90 лет донецкому 
трамваю – за это время 
было перевезено 
порядка четырех с 
половиной миллиарда 
пассажиров

Это немудрено, ведь за свою 
жизнь каждый из нас хотя бы 
раз ездил в трамвайчике и слы-
шал его мелодичный звонок. 
На сегодняшний день марш-
рутная сеть города Донецка 
представлена девятью трам-
вайными маршрутами, которые 
связывают отдаленные райо-
ны с центральной частью го-
рода. Именно этот вид транс-
порта имеет наибольшую про-
возную способность, комфор-
табелен, обеспечивает пасса-
жирам высокую скорость со-
общения и удобство поездки.

Прикоснулись 
к истории

27 июля к 90-летию первого 
донецкого трамвая государ-
ственным предприятием «По-
чта Донбасса» введен в обра-
щение тематический почто-
вый блок. Церемония спецга-
шения состоялась на Донец-
ком электротехническом за-
воде, где реализуется проект 
производства отечественных 
трамвайных вагонов.

«Нам очень приятно популя-
ризировать донецкую промыш-
ленность. Это достойное собы-
тие, мы прикоснулись к исто-
рии, которая вершится здесь 
и сейчас», – сказал министр 
связи Виктор Яценко.

В свою очередь министр про-
мышленности и торговли Алек-
сей Грановский поблагодарил 
Министерство связи за под-
держку.

«Сегодня мы с уверенностью 
можем сказать – донецкому 
трамваю быть! На маршрутах 
нашего города ежедневно ра-
ботает порядка 80 трамваев, 
общая численность их состав-
ляет около 120 штук. Большин-
ство этих трамваев выпуска-
лось еще в 60–70-х годах про-
шлого столетия. С одной сто-
роны, это свидетельствует об 
их колоссальном запасе проч-
ности и высочайшем качестве, 

с другой стороны, мы понима-
ем, что трамвайный парк у нас 
уже старый – и с моральной, 
и с физической точки зрения. 
Именно поэтому было принято 
решение организовать на ча-
стично перепрофилированных 
мощностях Государственного 
предприятия «Донецкий элек-
тротехнический завод» участок 
по производству трамваев. Хо-
чу поблагодарить Министер-
ство связи ДНР за поддержку, 
за то, что сейчас мы увекове-
чиваем трамвай производства 
ДНР», – сказал министр.

На каждом из четырех кон-
вертов изображены трамвай-
ные вагоны, герб ДНР, указан 
год выпуска и обозначена но-
минальная стоимость. С зад-
ней стороны описана история 
создания в городе трамвайных 
маршрутов и описание первых 
вагонов. Четыре марки номи-
налом 36 рублей вышли ти-
ражом по 6 750 экземпляров, 
конверты Первого дня стоимо-
стью 8 рублей выпущены тира-
жом 4 000 штук.

«Мы хотим поблагодарить 
Министерство промышленно-
сти и торговли, а также сотруд-
ников ГП «ДЭТЗ» за то, что они 
делают для обновления парка 
электротранспорта. Хочу ска-

зать, первый трамвай выйдет 
на первый маршрут Донецка. 
Мы уверены, новый трамвай 
станет лицом нашей столи-
цы», – отметил директор Ком-
мунального предприятия ад-
министрации города Донецка 
«Донэлектроавтотранс» Юрий 
Атаманов.

В соответствии 
с мировыми 
стандартами

До запуска на рельсы пер-
вого трамвая, произведенно-
го в Республике, осталось ме-
нее месяца. 

«Наш трамвай абсолютно но-
вый. От старого трамвая «Та-
тра» остались только рама и 
тележки. Эти трамваи были 
выпущены в 60–70-х годах, и 
то, что они ездят сейчас, го-
ворит о том, что в них был за-
ложен очень большой запас 
прочности. Поэтому на базе 
трамвая чешского производ-
ства мы произвели совершен-
но новое изделие. Сюда вош-
ли оцинкованный кузов, но-
вая электрика, новая элек-
троника, совершенно новый 
салон. Это изделие соответ-
ствует всем мировым уров-
ням и стандартам», – сказал 
Алексей Грановский.

По словам министра, ходовые 
испытания первого трамвайно-
го вагона планируется начать в 
середине-конце августа. 

«Поступают вопросы об име-
ни трамвая. Пусть это будет 
сюрприз. Более того, мы при-
няли решение, что ка ж дый 
трамвай, как корабль, будет но-
сить собственное название», – 
добавил он.

Всего на первом этапе пла-
нируется постройка десяти но-
вых трамвайных вагонов. 

«Техника новая, много про-
блем, много вопросов, но кол-
лектив с заданием справился. 
Сейчас мы полностью готовы к 
сборке второго вагона», – про-
комментировал директор ДЭТЗ 
Вадим Таценко.

«Мы очень рады, что в До-
нецкой Народной Республи-
ке запущен данный проект. 
Конечно же, ждем с нетерпе-
нием выхода нового трамвая. 
Он будет ездить по первому 
маршруту города Донецка. В 
дальнейшем планируем про-
должать обновлять парк элек-
тротранспорта Республики», 
– поделился директор ком-
мунального предприятия ад-
министрации города Донецка 
«Донэлектроавтотранс» Юрий 
Атаманов.

У трамвая юбилей

Сертификат под номером 
100 достался ООО «Славолия-
групп». Торжественное вруче-
ние юбилейного сертификата 
соответствия «Стандарт Дон-
басса» состоялось 31 июля, в 
здании ГП «Донецкстандарт-
метрология».

В мероприятии приняли уча-
стие министр промышленности 
и торговли ДНР Алексей Гра-
новский, гендиректор ГП «До-
нецкстандартметрология» Рус-
лан Кривич, а также предста-
вители ООО «Славолия-групп».

«Всего чуть больше года на-
зад заработала система до-
бровольной сертификации 
«Стандарт Донбасса». В про-

цессе ее создания был изучен 
и мировой опыт, и опыт наше-
го стратегического партнера – 
РФ. Благодаря этому в систе-
ме добровольной сертифика-
ции, разработанной совместно 
специалистами Министерства 
промышленности и торговли 
ДНР и ГП «Донецкстандартме-

трология», удалось соединить 
несколько важных для нашей 
экономики моментов. Приори-
тетная цель системы – стиму-
лирование наших производи-
телей путем привлечения но-
вых и новых потребителей то-
варов и услуг», – заявил Алек-
сей Грановский.

В свою очередь Руслан Кри-
вич подчеркнул, что сотый сер-
тификат – показатель того, что 
Республиканские товаропро-
изводители ответственно от-
носится к качеству выпускае-
мой продукции. 

«Мы рады, что именно наше 
предприятие стало обладате-
лем сотого сертификата. Для 

нас и наших потребителей это 
показатель высокого качества 
продукции», – отметил пред-
ставитель ООО «Славолия-
групп» Николай Иванов.

Глава ДНР Александр Захар-
ченко неоднократно отмечал, 
что в Республике упор делает-
ся не просто на производство 
товаров, а на их качество и со-
ответствие всем стандартам. 
«Мы должны показать и нашим 
гражданам, и всему миру, что 
на знак качества ДНР мож-
но ориентироваться, на него 
можно полагаться», – сказал 
Александр  Захарченко в хо-
де общения с руководством ГП 
«Донецкстандартметрология».

Юбилейный сертификат качества В Донецке вручили сотый сертификат 
соответствия «Стандарт Донбасса»

”
Я на деюсь, чт о в 
д а л ь н е й ш е м  н а м 

удастся наладить серий-
ный выпуск трамваев, и 
мы не только сможем обе-
спечить потребности ДНР 
и ЛНР, но и выйдем на ры-
нок ближнего зарубежья, в 
частности РФ. К слову, пе-
реход на трамваи собствен-
ного производства позво-
лит сэкономить бюджет Ре-
спублики – стоимость свое-
го трамвая будет в 2,5 раза 
меньше, чем где-то приоб-
ретенного и даже бывшего в 
употреблении. Плюс к это-
му запуск серийного произ-
водства означает новые ра-
бочие места.

Владимир ГЕТОВ,
cекретарь МО ОД «ДР» Буден-
новского района Донецка, гла-
ва администрации Буденнов-
ского района, член Спецштаба 
по переводу предприятий укра-
инской юрисдикции под внеш-
нее управление ДНР на ДЭТЗ.

ДОСЛОВНО

Без перерыва на обед
Почти сто отделений «Почты Донбас-

са» с 1 августа перешли на особый ре-

жим работы.

«Новый график работы отделений пред-
полагает девятичасовой рабочий день без 
перерыва. Подчеркнем, что эти изменения 
коснулись не всей почтовой сети, а только 
97 отделений ГП «Почта Донбасса», – сооб-
щил генеральный директор ГП «Почта Дон-
басса» Денис Неудачин. Он уточнил, что нов-
шество касается отделений в городах До-
нецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Де-
бальцево, Докучаевск, Комсомольское, Но-
воазовск, Ждановка, Кировское, Моспино, 
Харцызск, Ясиноватая, Амвросиевка, Снеж-
ное, Торезе, Шахтёрск, а также пгт Старобе-
шево, Новый Свет, Старомихайловка, Пан-
телеймоновка, Тельманово, Карло-Марксо-
во, Ларино и поселка Луганское. Как проин-
формировали в «Почте Донбасса», с 1 авгу-
ста также вводится дополнительный сервис 
для клиентов. Почта будет отправлять полу-
чателям переводов смс-сообщения с указа-
нием отделения почтовой связи, в котором 
можно его получить.

Ценный груз из России
Российск ий г уманитарный конвой 

26 июля доставил в ДНР 230 ампул до-

рогостоящего медицинского препарата 

«Куросурф», необходимого для выхажи-

вания недоношенных детей. 

«В гумконвое поступил препарат «Куро-
сурф» в количестве 230 ампул объемом 
80 мг/мл 1,5 мл № 1. Учитывая специфику 
данного препарата, распределение будет 
произведено в соответствии с проектом, 
предоставленным главным внештатным 
специалистом по неонатологии в учрежде-
ния здравоохранения третьего уровня, где 
оказывается медпомощь недоношенным 
детям», – сообщили в пресс-службе Мини-
стерства здравоохранения. Доставленного 
лекарства хватит на полгода. «Куросурф» 
увеличивает шансы на выживание ребенка 
в случае преждевременных родов. В нор-
мальных условиях перинатальному центру 
требуется запас из десяти доз. В ДНР дан-
ного препарата в свободной продаже нет. 
Средняя стоимость одной ампулы на Укра-
ине превышает 16 тысяч гривен (38 400 руб. 
по курсу ЦРБ ДНР), в РФ приобрести «Куро-
сурф» можно примерно за 23 тыс. рублей. 
Напомним, что поставки жизненно важно-
го для недоношенных детей препарата ос-
ложнены с 2014 года. Летом 2015 года Ки-
ев запретил ввоз медикаментов на терри-
торию Республики. Кроме того, «белые гру-
зовики» доставили в столицу Донецкой На-
родной Республики более 352 тонн помо-
щи, в том числе детские продуктовые набо-
ры, медикаменты и медимущество. Конвой 
стал 79-м по счету с начала поставок рос-
сийской гумпомощи в Донбасс.
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Алименщиков заставят платить
Только по Ворошиловскому району 

700 человек привлечены к оплате али-

ментов. И далеко не все из них испол-

няют решение суда. 50 человек до сих 

пор разыскивают, чтобы привлечь к от-

ветственности. Еще несколько мужчин 

пытались покинуть страну. Как в таких 

случаях поступать женщинам? 

Два года бывший муж Анны Кузнецовой не 
платил алименты ее детям, и женщине сно-
ва пришлось обратиться в суд, чтобы хоть 
как-то повлияли на ее экс-супруга.  «Судеб-
ный исполнитель вызвал моего бывшего му-
жа и объяснил все последствия. Например, 
что наступит уголовная ответственность и 
возможные ограничения. После этого али-
менты начали выплачиваться регулярно», – 
поделилась Анна.  

Судебный процесс, как говорит Анна, 
длился недолго, всего месяц. По статисти-
ке, в большинстве случаев именно женщи-
ны воспитывают детей после развода, по-
этому она защищены нашим Семейным ко-
дексом и Конституцией. «Если должник не 
реагирует на исполнения решения суда, го-
сисполнителем приводятся меры принуди-
тельного характера. Это опись и арест иму-
щества, обращение и взыскания на зара-
ботную плату», – рассказала старший госу-
дарственный исполнитель государственной 
исполнительной службы в Ворошиловском 
районе Донецка Вероника Чеслова. Еще го-
сисполнитель может лишить должника воз-
можности покидать Республику. А вот если 
отец не платит больше полугода, ему гро-
зит наказание в виде штрафных санкций и 
принудительных работ, есть еще один ва-
риант – лишение свободы сроком на один 
год. «Как правило, фиксированная ставка 
устанавливается только в судебном поряд-
ке. Если один ребенок – это 25% со всех ви-
дов доходов», – объяснила Вероника Чес-
лова. Даже когда плательщик официально 
не трудоустроен, платить на содержание 
детей все равно придется. Задолженность 
берется со средней зарплаты по округам. 
Например, по Ворошиловскому району это 
11 000. Соответственно, алименты на од-
ного ребенка составят почти 3 000 рублей. 

День памяти
В Шахтерске состоялся 
митинг памяти, 
посвященный 4-й 
годовщине начала 
боевых действий

Ко н е ц и ю л я 2 014 -г о  г о д а 
для жителей Шахтерска и его 
окрестностей обернулся насто-
ящим кошмаром. Три бригады 
вооруженных сил Украины на-
чали танковое наступление на 
город и близлежащие райо-
ны. Ожесточенные бои между 
ополчением и армией Воору-
женных сил Украины продолжа-
лись около двух недель. Тогда 
военнослужащим Республики 
удалось одержать одну из са-
мых важных побед и предот-
вратить проникновение войск 
противника в глубокий тыл, к 
самому Донецку. 

Город расстреливали из тан-
ков, артиллерии и самолетов. 
Защищавших Шахтерск опол-
ченцев было не более тысячи, 
вооруженных в основном стрел-
ковым оружием. Силы против-
ника превышали в разы. Лю-
ди уезжали из горячей точки, 
многие уходили пешком, те же, 
кому некуда было идти, прята-
лись в подвалах. Магазины не 

работали, у жителей не было 
денег и медикаментов. Город 
– голодал.  

Двадцатый блокпост на вы-
езде из Шахтерска несколько 
раз переходил из рук в руки. 
Сожженная техника, тела уби-
тых – так выглядел город не-
сколько лет назад. Сегодня по-
беду наших воинов сложно пе-
реоценить. Бойцы заплатили 
за нее самую высокую цену – 
свои жизни. 

Четыре года спустя у памят-
ного знака «Защитникам и жи-
телям Шахтерска и Шахтер-
ского района, погибшим в хо-
де боевых действий» собрались 
жители и гости города, чтобы 
почтить память погибших. Ми-
тинг памяти «Большой подвиг 
маленького города» состоял-
ся при поддержке Обществен-
ного Движения «Донецкая Ре-
спублика».

К п а мя т н о м у з н ак у т ак же 
пришли глава администрации 
город а Ша х терска А лексей 
Швыдкий, заместители главы 
администрации Ольга Катан-
цева, Светлана Майчук, Андрей 
Белоус, и. о. управляющего де-
лами администрации Елизавета 
Швыдкая, руководитель испол-
кома местного отделения Обще-
ственного Движения «Донецкая 

Республика» Светлана Серби-
нова, руководитель обществен-
ной приемной Председателя ОД 
«ДР» Захарченко А. В. в г. Шах-
терске Светлана Митякина, ру-
ководитель Шахтерского отде-
ления ОО «Молодая республика» 
Сергей Маслов, а также пред-
ставители общественных орга-
низаций, военнослужащие Ар-
мии ДНР и более полутысячи 
шахтерцев.  

«Четыре года назад в Шах-
терск вошла тяжелая техника 
ВСУ, неся смерть и разруше-
ния. Но жители города плечом 
к плечу встали на защиту свое-
го края. Шахтерск стал первой 
переломной победой. Именно 
здесь появилась армия Донец-
кой Народной Республики. Се-
годня, в день скорби, мы скло-
няем головы в знак уважения и 
памяти тех, кто отдал свои жиз-
ни ради чистого неба над на-
шим городом», – сказал Алек-
сей Швыдкий. 

Своими воспоминаниями о 
событиях лета 2014 года поде-
лился один из участников боев 
за Шахтерск Евгений Голубов. 

«Вспомина я события лета 
2014-го, мы вспоминаем своих 
товарищей. Тогда в Шахтерске 
были сильные бои. Но ополче-
ние не только выстояло, но и по-

бедило, переломив пришедшую 
убивать нас украинскую армию. 
Мы верили в победу тогда, ве-
рим в нее и сейчас. Мы выстоим. 
Мы победим», – уверен Голубов. 

По инициативе Шахтерского 
городского отделения «Союза 
ветеранов Афганистана ДНР» 
и при поддержке главы адми-
нистрации города Шахтерска 
Алексея Швыдкого за проявлен-
ный героизм к награждению ме-
далью «За храбрость и отвагу» 
были представлены военнослу-
жащие, принимавшие участие 
в боях за Шахтерск: Юрий Ми-
кловши, Евгений Голубов, Олег 
Борищук. 

Участники митинга почтили 
минутой молчания защитников 
и мирных жителей Шахтерска, 
не переживших страшного лета 
2014 года, а также приняли уча-
стие в панихиде, которую про-
вел священнослужитель Иоан-
но-Богословского храма, про-
тоиерей отец Сергий. 

По окончании митинга присут-
ствующие возложили цветы к 
памятному знаку и прошли ал-
леей памяти, на которой были 
представлены портреты шах-
терцев, отдавших жизнь за свою 
малую родину в непризнанной 
и, к сожалению, все еще нео-
конченной войне.

Во время прямой линии с 
жителями Донецкой Народ-
ной Республики, состоявшей-
ся 28 июня, Александр Захар-
ченко дал поручение восстано-
вить пострадавшую в резуль-
тате боевых действий школу 
№ 116, которая расположена 
в Петровском районе города 
Донецка. О ходе выполнения 
работ рассказали в ГК «Дон-
бассгаз».

В 2014 году школа № 116 по-
сле повреждений, полученных 
вследствие артиллерийских 
обстрелов со стороны Воору-
женных сил Украины, была за-
крыта. Учебу дети продолжили 
в других школах района. Руко-
водителем государства была 
поставлена задача устранить 
не только последствия обстре-
лов, но и сделать капитальный 
ремонт здания.

Одновременно с реконструк-
цией здания школы государ-
ственный концерн «Донбасс-
газ» приступил к работам по 
его газификации. «В настоя-
щее время проводится мон-
таж подземного полиэтилено-
вого газопровода протяженно-

стью 200 метров. Строитель-
ство ведется по современным 
технологиям. Для новой мо-
дульной котельной на срок не 
менее 50 лет будет обеспече-
но надежное и бесперебойное 
газоснабжение. В строительно-
монтажных работах ежедневно 
задействованы около 15 чело-
век и три единицы спецтехни-
ки. Согласно поручению Главы 
Республики, на этом же участ-
ке ведется комплекс работ по 
завершению газификации по-
требительского кооператива 
«Глория». С началом боевых 
действий в 2015 году подряд-
чик кооператива вынужден был 
прекратить начатое строитель-
ство. Поэтому все затраты по 
газификации кооператива ГК 
«Донбассгаз» берет на себя», – 
рассказал главный инженер ГК 
«Донбассгаз» Алексей Цюпка.

Таким образом, после ввода 
в эксплуатацию школьной га-
зовой котельной теплоноси-
тель также будет подан в рядом 
стоящий многоквартирный дом 
по улице Бокия, 13а. «Можно с 
уверенностью сказать, что де-
лается все возможное, чтобы 
все запланированные работы 
были выполнены вовремя. Мы 
ежедневно как орган местного 
самоуправления осуществля-
ем контроль и ведем визуаль-
ный осмотр качества выпол-
няемых работ. Ключевую роль 
играет газификация и строи-
тельство модульной котельной. 
Хочу поблагодарить все служ-
бы, которые делают все, что-
бы ученики могли вернуться в 
свою родную школу», – отме-
тил глава администрации Пе-
тровского района Максим Жу-
ковский.

ГК «Донбассгаз» 
приступил к газифика-
ции школы в Петровском
 районе Донецка 

Новинки от донецких ученых

Ученые ДонНТУ разработали технологию получения 
многокомпозиционных топливных брикетов 
для использования в быту.

«Многокомпозиционные топливные 
бытовые брикеты ученые предложили 
изготавливать из «тощих углей» – круп-
ностью до 6 миллиметров, мелкого ан-
трацита и продуктов углеобогащения, 
– сказал завкафедрой обогащения по-
лезных испытаний университета Алек-
сандр Корчевский. – Этим старейший 
вуз Донбасса выполнил важный со-
циальный заказ Министерства угля и 
энергетики ДНР». 

Вуз не только разработал технологию, 
но и подготовил технологические кар-
ты, адаптировал для производства со-
ответствующее оборудование и схемы 
его размещения. Причем запасов сы-
рья для такого топлива всегда в до-
статке на любой шахте или обогати-
тельной фабрике. 

Новая разработка позволяет полу-
чать продукцию размером до 50 мил-
лиметров с хорошей теплотворностью. 
Итоги своих разработок ученые ДонН-
ТУ передали заказчику. Мощность про-
изводства таких брикетов, по их расче-
там, может составлять до 50 тонн в час. 

Кроме того, они предложили новую 
методику экономии воды, используе-
мой в заводском оборотном цикле на 
металлургическом комбинате «Арсе-
лорМиттал» в казахстанском Темиртау.  

Проведенные на казахстанском метал-
лургическом предприятии промышлен-
ные испытания по осветлению завод-

ских вод замкнутого цикла подтверди-
ли высокую эффективность предложе-
ний ученых из Донецка. Это зафикси-
ровано в выводах авторитетного техни-
ческого совета металлургов Темиртау. 

Разработка дончан способна помочь 
казахстанскому металлургическому 
комбинату ежегодно экономить до трех 
миллионов кубометров воды. 

Глава ДНР  Александр Захарченко не-
однократно подчеркивал необходи-
мость не только сохранить промыш-
ленность в Республике, но и способ-
ствовать ее дальнейшему развитию. 
Это прописано и в Программе разви-
тия ДНР «Сила Донбасса», которая ля-
жет в основу предвыборной програм-
мы Александра Захарченко и ОД «ДР». 

«Наша задача – сохранить то, что мы 
уже имеем, и преумножить это. Я уве-
рен в нашей науке и промышленно-
сти, уверен в наших людях», – гово-
рит Глава ДНР.

Дети вернутся в школу
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Рука помощи

1 августа в рамках про-
екта «Мы вместе» Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» жи-
телям прифронтовых по-
селков Старомихайловки 
и Лозового была оказа-
на помощь. Все необхо-
димое гражданам пере-
дала руководитель Цен-
трального исполкома ОД 
«ДР» Наталья Волкова.

Пакеты с продуктовы-
ми наборами были пере-
даны нескольким малоо-
беспеченным семьям по-
селка Лозового. В основ-
ном, это пожилые люди, 
которые на данный мо-
мент не могут сами при-
обрести все необходи-
мое. Также помощь в ви-
де продуктов, сладостей 
и игрушек была достав-
лена многодетной семье, 
оказавшейся в сложной 
жизненной ситуации. В 

Старомихайловку же ак-
тивисты ОД «ДР» пере-
дали пакеты с одеждой 
и обувью, взять которые 
мог каждый нуждающий-
ся житель.

После того, как все не-
обходимое было переда-
но в руки, Наталья Волко-
ва пообщалась с людьми 
из прифронтовых посел-
ков и узнала, какая по-
мощь им необходима в 
дальнейшем.

«Нескольким пожилым 
женщинам и семье с ше-
стью детьми нам удалось 
передать гуманитарную 
помощь. Также были оз-
вучены проблемы, кото-

рые волнуют этих людей. 
В основном они связаны 
с водоснабжением и сфе-
рой медицины. Я наде-
юсь, что в одном из этих 
вопросов к нам подклю-
чится и министерство 
здравоохранения, по-
скольку здесь прожива-
ют дети и пожилые лю-
ди, которым сложно са-
мостоятельно добрать-
ся до больницы. Мы бу-
дем просить о содей-
ствия, чтобы в поселки 
регулярно приезжал се-
мейный врач и оказывал 
необходимую помощь», 
– рассказала руководи-
тель ЦИ ОД «ДР».

Мероприятие прошло в рамках 
долгосрочного проекта Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» «Яркое детство». 
В развлекательной программе 
приняли участие около 200 че-
ловек – это дошкольники и уче-
ники Ясиноватской школы ис-
кусств,  дети из городского со-
циального центра: переселенцы, 
дети с ограниченными физиче-
скими возможностями, дети из 
многодетных семей, сироты и 
дети военнослужащих. С ними 
на протяжении всего праздни-
ка играли и проводили увлека-
тельные конкурсы аниматоры, 

переодетые в костюмы сказоч-
ных персонажей.

Секретарь местного отделения 
«Донецкая Республика» города 
Ясиноватая Виталий Костюков, 
отметил, что подобные игровые 
программы в Ясиноватой ста-
ли доброй традицией и на ав-
густ уже составлен ряд развле-
кательных программ для детей.

«Наше Движение совместно с 
администрацией города регу-
лярно проводят мероприятия 
для ребят, не реже раза в месяц. 
Кроме того, в стратегии разви-
тия Республики «Сила Донбас-
са» данный вопрос также зани-

мает особое место. Именно по-
этому сегодня для детей при-
фронтовых районов был орга-
низован настоящий праздник, 
а их улыбка – лучшая благодар-
ность за все наши старания», – 
рассказал Виталий Костюков.

По окончании программы каж-
дый ребенок получил сладкий 
подарок и памятный сувенир. 
Также были вручены дипломы 
членам ОД «ДР», которые прини-
мали активное участие в проек-
тах и развитии Движения.

Для детей, проживающих в прифронтовом 
городе Ясиноватая и близлежащих поселках, 
29 июля была проведена театрализовано-
игровая программа «Праздник яркого лета»

Жителям 
прифронтовых 
поселков 
передана 
гуманитарная 
помощь

Лучшая 
награда –
детская 
улыбка

Согрели вниманием и заботой
На территории всей Республики про-

должает работу долгосрочный про-
ект ОД «ДР» «Возраст без границ», в 
рамках которого для граждан пожи-
лого возраста проводятся различ-
ные мероприятия – как развле-ка-
тельные, так и образова тельные и 
познавательные.

Так, в пятницу, 27 июля, для людей, нахо-
дящихся в стационарном отделении времен-
ного и постоянного проживания «Террито-
риального центра социального обслужива-
ния Новоазовского района» была проведе-
на развлекательно-обучающая программа 
«Активная жизнь людей «третьего возраста». 

В отделении на сегодняшний день нахо-
дятся 22 человека преклонного возраста. 
Некоторых из них привезли из прифронто-
вых районов, есть и такие, у которых война 

в Донбассе забрала дом и семью. Все эти 
люди нуждаются в постоянном уходе, и та-
кой досуг, который был организован акти-
вистами  ОД «ДР», очень важен для них – 
поскольку это проявление заботы и любви.

«С 1 июля 2018 года в нашем отделении со-
держатся 22 человека. На данный момент 19 
из них находятся на обслуживании. Это люди 
преклонного возраста, которые нуждаются 
в постоянном уходе. Для них подобные ме-
роприятия проводятся на протяжении всего 
года не реже двух раз в месяц. Такой досуг 
крайне важен для наших пожилых граждан, 
они отдыхают душой, чувствуют заботу и лю-
бовь, в которой так нуждаются», – расска-
зала директор КУ «Территориальный центр 

социального обслуживания Новоазовского 
района» Надежда Ящук.

Во время развлекательной программы и ча-
епития аниматоры в доступной форме объ-
яснили  пожилым людям основы работы за 
компьютером. После чего с песнями выступил 
коллектив «Вдохновение», в состав которо-
го входят пенсионеры города Новоазовска. 

Также стационарное отделение посетила 
руководитель исполкома местного отделе-
ния ОД «ДР» Новоазовского района Ирина Го-
ловань. Она рассказала, что подобные раз-
влекательные программы помогают людям 
преклонного возраста сохранять позитив-
ное отношение к жизни и вновь активизи-
ровать их творческий потенциал. 

«Мероприятие организовано в рамках про-
екта «Возраст без границ» при поддержке 
МО ОД «ДР» Новоазовского района. Этот 
проект мы проводим с целью реабилита-
ции людей пожилого возраста и их адапта-
ции к нормальным условиям. Многие из них 
прибыли к нам в отделение из прифронто-
вой зоны, некоторые потеряли свой дом и 
семью. Но здесь благодаря постоянной ра-
боте и вниманию они чувствуют себя пол-
ноценными людьми», – прокомментирова-
ла Ирина Головань.

По окончанию мероприятия жителям ста-
ционарного отделения активисты ОД «ДР» 
передали чай, фрукты и сладости. Завер-
шилась же программа просмотром фильма.

”
ДОСЛОВНО

Маленькие граждане Респу-

блики, проживающие в при-

фронтовых районах, как никто дру-

гой, нуждаются в поддержке. Мы 

знаем, что родителям в летний пе-

риод не всегда удается найти вре-

мя для игр и развлечений с детьми. 

Именно поэтому ОД «ДР» в рамках 
проекта «Яркое детство» старается как можно чаще про-

водить различные мероприятия для ребят, развлекать их 

и радовать сладостями».

Наталья Волкова, 

руководитель Центрального исполкома ОД «ДР».
В понедельник, 30 июля, в интернат ве-

теранов труда города Докучаевска была 
передана гуманитарная помощь, в состав 
которой входили продукты, бытовая химия 
и средств личной гигиены. Помощь жите-
лям интерната передали заместитель ру-
ководителя Центрального исполкома ОД 
«Донецкая Республика» Ольга Арутино-
ва и член Общественного штаба по при-
фронтовым районам, секретарь Докуча-
евского отделения Общественного Дви-
жения «ДР» Юлия Хижняк.

Как отметила Ольга Арутинова, соби-
рали эту гуманитарную помощь  активи-
сты местного отделения  ОД «ДР» горо-
да Макеевки. 

«Особую благодарность мы выражаем 
активистами города Макеевки, потому как 
именно благодаря их помощи мы собра-
ли продукты, бытовую химию и все необ-
ходимое. Также отдельно хочется отме-
тить и руководство данного дома-интер-
ната, поскольку, несмотря на все перипе-
тии, которые приходится переживать жи-
телям города Докучаевска, в стенах это-
го учреждения сохранились уют и душев-
ное тепло», – прокомментировала она.

В свою очередь сотрудница  интерната 
ветеранов труда Елена Саранова побла-
годарила за проявленное неравнодушие 
и оказанную помощь. 

«Нашему интернату была оказана по-
мощь, в которой мы очень нуждаемся. 
От всех сотрудников и проживающих в 
интернате граждан мы выражаем глубо-
кую благодарность Общественному Дви-
жению «Донецкая Республика» за то, что 
не оставили нас в трудные времена», – 
сказала Елена Саранова.

Напомним, что проект «Мы вместе» был 
запущен Общественным Движением «До-
нецкая Республика» в мае текущего года. 
В рамках его реализации жителям рай-
онов, находящихся в непосредственной 
близости от линии соприкосновения, пре-
доставляется необходимая помощь в ви-
де продуктов питания, одежды, медика-
ментов, бытовой химии. Передать помощь 
можно через местные отделения Движе-
ния, а также Центральный исполком ОД 
«Донецкая Республика».

Сотрудники предприятия ежедневно рискуют 
своими  жизнями для того, чтобы у граждан Ре-
спублики была вода. 

«Общественный штаб по прифронтовым рай-
онам продолжил акцию по выдаче гуманитар-
ной помощи сотрудникам коммунального пред-
приятия «Компания «Вода Донбасса», работа-
ющим на линии разграничения. В этот раз по-
мощь получили 28 сотрудников Верхнекаль-
миусского ремонтно-строительного участка», 
– отметили в пресс-службе штаба. Там доба-
вили, что помощь была выдана в виде продук-
товых наборов. Общий вес каждого – около 15 
кг. В набор вошли крупы, макаронные и конди-
терские изделия, тушенка, сахар, мука и про-
чее. Отмечается, что в выдаче принимала уча-
стие член общественного штаба, директор де-
партамента социальной политики Совета мини-
стров ДНР Лариса Иванилова. Напомним, что 25 
июля помощь от штаба получили почти 100 со-
трудников Донецкой фильтровальной станции.

Общественный штаб ДНР по контролю и коор-
динации действий в районах, наиболее постра-
давших от вооруженной агрессии (по прифронто-
вым районам), был создан в декабре 2017 года.

Поддержали сотрудников 
Верхнекальмиусской 

фильтровальной станции

В прифронтовом Докучаевске, 
ежедневно подвергающемся 
обстрелам ВСУ, есть интернат, где 
живут одинокие люди, которым, как 
никому другому, нужны внимание 
и забота, поскольку они , можно 
сказать, попали во  вдвойне трудную 
жизненную ситуацию. 
На помощь  им пришли активисты 
проекта ОД «ДР» с символичным 
названием «Мы вместе»

Не оставили 
в трудное время

Сотрудники Верхнекальмиусской 
фильтровальной станции получили 
продуктовые наборы от общественного 
штаба по прифронтовым районам, 
созданного Распоряжением Главы 
ДНР при Общественном Движении 
«Донецкая Республика»



Данная инициатива дале-
ко не новая, увольнения не-
угодного преподавательско-
го состава школ и вузов по 
инициативе общественных 
организаций националистов 
стали частью государствен-
ной политики.

Подготовка 
«зачистки» 
учителей в Днепре

По словам Филатова, он и 
его команда занимались сбо-
ром досье на директоров, 
завучей и простых учите-
лей городских школ на про-
тяжении последних 3 лет. Те-
перь будут уволены те, кто в 
том или ином виде высказы-
вал свою симпатию ДНР-ЛНР 
или не осудил «российскую 
агрессию».

«В настоящий момент гума-
нитарный департамент про-
водит конкурсы на новые на-
значения директоров школ. 
Более 30 процентов претен-
дентов начиная с 2014 года 
в соцсетях или непублично 
поддерживали сепаратист-
ские настроения, презирали 
собственную страну и очень 
любили сопредельное госу-
дарство. Доходило до того, 
что некоторые в «Фейсбуке» 
писали за Украину, а в «Од-
ноклассниках» – за ЛДНР и 
Россию! Теперь они все ли-
бо будут уволены, либо не 
приняты на работу. Юриди-
чески безукоризненно. Без 
возможности восстановиться 
по суду», – торжествующе на-
писал на Facebook Филатов.

Данную идею подхватили 
представители национали-
стически настроенной ин-
теллигенции и «активистов». 
В частности, писатель-фан-
таст Ян Валетов пред ло-
жил распространить данную 
практику на другие сферы, 
вспомнив, что не менее тре-
ти граждан сожалеют о раз-
вале СССР.

Нашла эта инициатива от-
к лик и у одиозного одес-
ского националиста Сергея 
Стерненко.

«Хорошая новость. В Одес-

се была целая группа таких 
«педагогов». После ряда об-
ращений в департамент об-
разования состоялось ров-
но ничего», – сокрушался 
бывший «правосек», ныне 
находящийся под судом за 
убийство.

Травля как 
государственная 
политика

С тоит отметить, что на 
Украине довольно много учи-
телей и преподавателей ву-
зов действительно не раз-
деляли официальной точки 
зрения на события 2014 го-
да, а также выступали про-
тив навязанной сверху новой 
концепции «патриотического 
воспитания» учащихся, осно-
ванной на откровенной русо-
фобии и пропаганде челове-
коненавистнической «банде-
ровской» идеологии. Ряд из 
них подвергался откровен-
ной травле и лишился рабо-
ты. Правда, стоит отметить 
следующую тенденцию: если 
поначалу преследования за 
политическую позицию бы-
ли инициативой «майданных» 
активистов либо отдельных 
чиновников, то со временем 
это стало частью государ-
ственной политики.

Так, в марте 2015 года мас-
штабный политический скан-
дал разгорелся в Харькове. 
Руководство местной школы 
№ 136 съездило в россий-
ский Белгород, где прово-
дился научно-практический 
семинар «Патриотическое 
воспитание и единение об-
щества в новейшей истории 
России и Украины». В ходе 
мероприятия директор шко-
лы Галина Рябоштан назва-
ла сотрудничество с россий-
скими коллегами «глотком 
свежего воздуха». Впослед-
ствии украинские провласт-
ные СМИ обвинили педагога 
в «предательстве Украины», и 
в результате проверки, ини-
циированной государствен-
ной инспекцией учебных за-
ведений, она была уволена.

П о д х в а т и л и  « о х о т у  н а 

ведьм» тогд а в Департа-
менте науки и образования 
Харьковской облгосадмини-
страции, лишив должностей 
20 преподавателей средних 
и высших учебных заведений 
Харьковщины «за открытую 
антиукраинскую пропаганду» 
на основании жалоб «возму-
щенной общественности».

В том же 2015 г. в Одес-
се был уволен преподава-
тель местного историче-
ского факультета Одесско-
го национального универ-
ситета (ОНУ), доцент Юрий 
Шахин. Поводом послужи-
ла конфликтная ситуация с 
националистически настро-
енным студентом из-за ди-
аметрально противополож-
ных оценок событий 2 мая 
2014 года. Студент назвал 
погибших в Доме профсо-
юзов одесситов «жареными 
колорадами», за что возму-
щенный преподаватель дал 
ему пощечину.

В июне 2016 года данное 
направление деятельности 
подхватили представители 
одесского «Правого секто-
ра». Скандально известный 
Сергей Стерненко потребо-
вал от руководства ОНУ им. 
Мечникова уволить препо-
давателя исторического фа-
культета, мать погибшего 
2 мая 2014 года активиста Ку-
ликова поля Андрея Бражев-
ского Елену Радзиховскую за 
участие в «антиукраинском» 
митинге противников Майда-
на, где активно критиковали 
власть за постоянное нару-
шение Конституции страны. 
Была даже собрана целая ко-
миссия ректората ОНУ с це-
лью служебной проверки пе-
дагога. Она осудила участие 
Радзиховской в данной ак-

ции, но увольнения удалось 
избежать благодаря заступ-
ничеству депутата Европар-
ламента Татьяны Жданок, а 
также петиции в ее защи-
ту, созданной студентами и 
аспирантами факультета, ко-
торые не разделяли нацио-
налистических убеждений.

Менее повезло доценту Ин-
ститута иностранной фило-
логии Киевского Националь-
ного педагогического уни-
верситета имени Драгома-
нова Инне Ковальчук. 2 сен-
тября 2016 г. ее выгнали с 
работы за… фотосессию в 
Москве, сделанную меся-
цем ранее вместе с ее се-
строй Ириной – аспирантом 
того же вуза. Хотя фотогра-
фии, взятые из социальных 
сетей девушек, не содержа-
ли ничего «криминального», 
сама поездка в Москву бы-
ла приравнена чуть ли не к 
преступлению. 

Позже волна националисти-
ческих доносов перекину-
лась на Запорожье: проана-
лизировав страницы учите-
лей в соцсетях, «обществен-
ники» выявили, что многие 
оказались ярыми критиками 
режима, делающими «анти-
украинские посты». Ряд из 
них позже также выгнали с 
работы, но они пытались вос-
становиться через суд. Весь-
ма часто подобные кампании 
разоблачений проводились 
и в подконтрольной Украи-
не части Донбасса.

Есть основания, что анон-
сированная мэром Днепро-
петровска очередная «чист-
ка» кадров, которые не раз-
деляют ценностей, продви-
гаемых властями в образо-
вании, будет далеко не по-
следней.
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На Украине продолжается травля граждан 
за их политическую позицию: мэр Днепра 
Борис Филатов, скандально известный 
благодаря призывам «вешать» противников 
Майдана и киевской власти в 2014 году, 
анонсировал «чистку» рядов школьных 
учителей, выразивших нелояльность режиму

«Охота на ведьм» или 
чистка педагогов


Украинские ученые открыли два 

новых химических элемента – зра-
дий и перемогий.


Украина уверенно движется в Ев-

ропу. Но дошли пока немногие: Ах-
метов, Фирташ, Коломойский и еще 
несколько из списка «Форбс».


Один приятель спрашивает дру-

гого:
– А как будет правильно: поехать 

отдыхать «на Украину» или «в Укра-
ину»?


Позвонил друг из Тбилиси. Гово-

рит, страшно выйти из дома. Гру-

зин хватают прямо на улице и от-
правляют на Украину министрами.


Что такое: армянин ругается с гру-

зином на русском языке? Это засе-
дание Национального совета ре-
форм на Украине.


– Почему русский газ, поступаю-

щий на Украину с территории Рос-
сии, несет угрозу незалежности, а 
русский же газ с территории Сло-
вакии – нет?

– Потому что за то время, пока он 
проходит через Словакию, он успе-
вает напитаться европейскими цен-
ностями!



– Что ещё осталось сделать, что-
бы завершить декоммунизацию 
Украины?

– Потушить все лампочки Ильича.


Космическая мечта Украины – соз-
дать скафандр-вышиванку.


Основная борьба за кресло гу-

бернатора Одесской области раз-
вернется между Бараком Обамой и 
Франсуа Олландом. Также в борьбу 
может вмешаться Ангела Меркель.


Жизнь нужно прожить так, чтобы 

тебя запретили на Украине и Аме-
рика ввела против тебя санкции.



ПОЛИТЮМОР

Адреса отделений
Общественных приемных

Председателя ОД «ДР» 
Александра Захарченко

№

п/п
Местное отделение Адрес приемной

1

г. Горловка,  

Центрально-

Городской район

пр-т Ленина, 12

2 г. Ясиноватая  Микрорайон, 3, д. 4 

3

г. Макеевка, 

Центрально-

Городской район

ул. 250-летия Донбасса, 2а

4 г. Ждановка
 ул. Толбухина, 7

5 г. Енакиево пр-т Ленина, 99

6 г. Торез  ул. Пионерская, д.1

7 Амвросиевский район
г. Амвросиевка,

 ул. Ленина, 9, ком. 1

8
г. Горловка, 

Калининский район

м-н Солнечный, 

ул. Шелепева, 23, кв. 17

9
г. Горловка, 

Никитовский район

Ул. 60-летия СССР, 16,

 ДК «Комсомолец»

10 г. Дебальцево ул. Ленина, 12, каб. 116

11 г. Докучаевск  ул. Независимости, 22

12
Донецк, 

Буденновский район
 ул. Октября, 10, ДК

13
Донецк, 

Ворошиловский район
 ул. Артема, 74, каб. 119

14
г. Донецк, 

Калининский район
 б.Шевченко, 75, каб. 117

15
г. Донецк, 

Киевский район
пр-т Киевский, 36, каб. 102

16
г. Донецк, 

Кировский район
 ул. Кирова, 194 , каб. 2

17
г. Донецк, 

Куйбышевский район

 пр-т Панфилова, 86

 ДК им. Куйбышева

18
г. Донецк, 

Ленинский район

ул. Куйбышева, д. 31,

 каб. 115

19 г.  Моспино
 ул. Кооперативная, 22, 

каб. 102

20
г. Донецк, 

Петровский район
пл. Петровского,5, каб. 2

21
г. Донецк, 

Пролетарский район

ул. Большая Магистральная, 

29а, ДК

22 г. Зугрэс  ул. Ленина, 8а, ДК

23 г. Иловайск ул. Шевченко, 139, каб. 12

24 г. Кировское ул. Шахтерская, 39, каб.112

25
г. Макеевка, 

Горняцкий район

ул.  Сусанина 15а, 

ДК им. Кирсановой В. Г.

26
г. Макеевка, 

Кировский район
к-л «Химик», 47

27
г. Макеевка, 

Советский район

ул. Гаврилова, 4, 

ДК им. Воровского 

28

г. Макеевка, 

Червоногвардейский 

район

 ул. Кронштадтская, д. 73

29 Новоазовский район
г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6, каб.11

30 Снежное ул. Ленина,15

31
Старобешевский 

район

пгт Старобешево, 

ул. Советская, 45

32 Тельмановский район
пгт. Тельманово

ул. Ленина 142, к.1

33 Харцызск
 площадь Ленина, 1, 

ДК им. Ленина

34 Шахтёрск
 пл. Театральная, 7, 

каб. 19 и каб.11
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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

«Море» идей, предложений и экспериментов!

Утром учились, 
вечером отдыхали!

«С 15 по 25 июля 2018 года в 
поселке Седово прошел Респу-
бликанский форум молодежи 
«Море», в котором приняли уча-
стие активисты и члены Обще-
ственной Организации «Моло-
дая республика», проекта Ин-
фошкола, АртТаран, «Студен-
ческая весна Донбасса», ра-
бочая молодежь, актив пер-
вичных организаций ОО «МР» 
в средних и высших професси-
ональных учебных заведени-
ях Республики. Форум состо-
ял из двух смен: «Юниоры Ре-
спублики» – активисты органи-
зации возрастом с 14 до 17 лет 
и «Студенческая Республика» – 
лидеры студенческих активов 
и рабочая молодежь возрас-
том от 18 лет. Всего в форуме 
приняли участие порядка 400 
человек», – сообщил Киосев.

В этом году формат програм-

мы форума носил эксперимен-
тальный характер и состоял из 
двух основных тематических 
частей: в первой половине дня 
участников ожидала насыщен-
ная лекционно-образователь-
ная программа, во второй по-
ловине дня – спортивные, ин-
теллектуальные и творческие 
состязания.

«По итогам лекционно-об-
разовательных площадок бы-
ли подняты следующие темы 
для обсуждения и координа-
ции дальнейших действий ор-
ганизации в рамках работы по 
трем основным направлени-
ям деятельности (спорт, на-
ука, творчество): во-первых, 
было принято решение о соз-
дании Республиканского спор-
тивного клуба «Молодой ре-
спублики». Инициатива бы-
ла поддержана заместителем 
председателя Совета мини-
стров Трапезниковым Дмитри-

ем Викторовичем, Министер-
ством молодежи, спорта и ту-
ризма, а также рядом других 
министерств. Кроме того, был 
проведен экомарафон в Седо-
во, поставлены мусорные ба-
ки в местах скопления мусо-
ра вблизи прибрежной линии, 
и обсудили восстановление 
молодежного лагеря в Седо-
во. В рамках «диалога на рав-
ных» достигли договоренно-
стей о поддержке интеграци-
онных процессов Донбасса и 
России для молодежного ак-
тива со стороны Федерального 
агентства по делам молодежи. 
Актив ОО «МР» был приглашен 
на федеральный форум «Тер-
ритория смыслов», обсудили 
стратегию развития ОО «МР»: 
творческого, спортивного, на-
учного, политического направ-
лений, подготовили платфор-
му по реализации программы 
«Свобода, совесть, справедли-
вость, равенство», – продол-
жил подводить итоги форума 
Никита Киосев.

Интеграция с Россией 
продолжается!

Кроме того, вместе с участ-
никами форума были прове-
дены военно-патриотическая 
работа и мастер-класс с во-
еннослужащими Республики. 
Защитники отечества подели-
лись историями из своей лич-
ной жизни: почему приняли ре-

шение стать на защиту Родины, 
какова важность осознанного 
выбора, мотивы, последствия 
подобных решений и многое 
другое. Также военнослужа-
щие провели мастер-класс и 
конкурс по сбору и разбору 
оружия на время.

«От лица Общественной Ор-
ганизации «Молодая респу-
блика» хотелось бы поблаго-
дарить Министерство молоде-
жи, спорта и туризма за вся-
ческую поддержку и помощь 
в реализации форумной кам-
пании, поблагодарить Мини-
стерство образования и науки 
ДНР, Министерство информа-
ции, Министерство связи, До-
нецкую ассоциацию студенче-
ских профсоюзных организа-
ций, Донбасскую националь-
ную академию строительства 
и архитектуры», – поблагода-

рил партнеров форума руко-
водитель ОО «МР». 

К слову, в настоящее время 
актив ОО «Молодая Республи-
ка» находится на Всероссий-
ском образовательном фору-
ме «Территория смыслов», ко-
торый с июня проходит в го-
роде Клязьме. На форуме мо-
лодые люди представляют на 
получение грантов свои про-
екты, проходят образователь-
ные лекции и тренинги. Моло-
дежь ДНР принимает участие 
в смене «Эффективная поли-
тика», гостем которой 30 ию-
ля стал министр иностранных 
дел Российской Федерации 
Сергей Лавров. Глава внешне-
политического ведомства по-
говорил с ребятами об изме-
нениях, которые сейчас про-
исходят в  мировой экономи-
ке и политике.

На прошлой неделе завершился ежегодный 
десятидневный Республиканский форум молодежи 
«Море» который традиционно проходил в поселке 
Седово. Организаторами форума выступила ОО 
«Молодая республика», Министерство молодежи, 
спорта и туризма при поддержке Общественного 
Движения «Донецкая Республика», Министерства 
образования и науки ДНР, Министерства информации 
и Министерства связи. Итоги форума подвел 
руководитель ОО «МР» Никита Киосев

Выбираем достойных

Республиканский еже-
годный конкурс «Человек 
года» учрежден Указом 
Главы Донецкой Народ-
ной Республики № 47 от 
03.03.2017. 

Это почетное звание 
является поощрением 
за достижения в сфере 
образования, культуры, 
науки, спорта, социаль-
ной и молодежной поли-
тики, экономики, про-
мышленности, здраво-
охранения, транспор-
та, связи, предприни-
мательства, обороно-
способности, охраны об-
щественного порядка и 
в других сферах;

з а  а к т и в н у ю о б щ е -
ственную, благотвори-
тельную и спонсорскую 
деятельность на терри-
тории Донецкой Народ-
ной Республики. 

Конкурс проводится в 
два тура: 

• тур – отборочный – 
со дня объявления кон-

курса до 15 октября те-
кущего года; 

• тур – республикан-
ский – в период с 16 ок-
тября по 15 ноября теку-
щего года. 

Конк урс проводится 
по следующим номина-
циям: «Защитник Респу-
блики», «На страже зако-
на и порядка», «Посту-
пок года», «Лидер», «Мо-
лодой лидер года», «На-
дежда Республики», «От-
крытое сердце», «Мило-
сердие», «Врач года». 

За высокие профес-
сиональные достиже-
ния, личное мастерство, 
весомый вклад в раз-
витие отрасли в номи-
нанты конкурса выдви-
гаются руководители и 
сотрудники отраслевых 
предприятий и учрежде-
ний по следующим но-
минациям: 

«За достижения в сфе-
ре журналистики (печать, 
радио, телевидение)»; 

«За достижения в сфе-
ре сельского хозяйства»; 

«За достижения в сфе-
ре коммунального хо-
зяйства»; 

«За достижения в сфе-
ре предприниматель-
ства»; 

«За достижения в сфе-
ре культуры»; 

«За достижения в сфе-
ре промышленности»; 

«За достижения в сфе-
ре здравоохранения»; 

«За достижения в сфе-
ре образования». 

Администрация Донец-
ка обращает внимание, 
что в срок до 01.10.2018 
председателям рабочих 
групп районов г. Донец-
ка нужно предоставить в 
местный организацион-
ный комитет представ-
ления на кандидатов для 
участия в Республикан-
ском ежегодном конкур-
се «Человек года» по но-
минациям.

На молодежный форум «Море» в Седово пообщать-
ся с ребятами приезжали именитые гости: замести-
тель председателя Совета министров Дмитрий Тра-
пезников; советник руководителя Росмолодежи Бату 
Хасиков; российский военный корреспондент Алек-
сандр Сладков; министр молодежи, спорта и туриз-
ма Александр Громаков; министр юстиции Елена Ра-
домская; министр информации Игорь Антипов; заме-
ститель министра молодежи  спорта и туризма Дми-
трий Ковыршин; глава администрации города Горлов-
ки Иван Приходько; глава администрации Шахтерска 
Алексей Швыдкий; глава администрации Новоазов-
ского  района Анатолий Яновский.

КСТАТИ

В донецкой библиотеке имени 

Н. К. Крупской стартует новый 

литературный конкурс. 

С 1 августа по 30 сентября в До-
нецкой республиканской универ-
сальной научной библиотеке име-
ни Н. К. Крупской будет проходить 
литературный конкурс «Это наша 
с тобою земля, это наша с тобой 
биография». Он посвящен 75-й 
годовщине освобождения Дон-
басса от немецко-фашистских 
захватчиков.

Сбор творческих работ прово-
дится до 31 августа. В конкурсе 
могут принять участие жители 
Донбасса в возрасте от 16 лет. На 
конкурс предоставляются стихи, 
рассказы, очерки на русском язы-
ке, посвященные событиям Вели-
кой Отечественной войны на тер-
ритории Донбасса. 

Творческие работы принимаются 
с заявкой на участие на электрон-
ный адрес: onmr1@lib-dpr.ru с по-
меткой «Конкурс «Наша земля». 

Информация о ходе и итогах кон-
курса будет публиковаться на сай-
те библиотеки в специальных раз-
делах, в социальных сетях. 

Справки по телефону: 

(062) 305-36-71, 

(062) 337-29-30.

В Республике стартует ежегодный 
конкурс «Человек года» 

Это наша с тобою земля…
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