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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» 

Донецкая железная дорога 
увеличила доходы

В рабочей встрече приняли уча-
стие временно исполняющий обя-
занности министра транспорта ДНР 
Ростислав Маркелов, заместитель 
гендиректора государственного 
предпрятия «ДЖД» Александр Пе-
тренко.

Обращаясь к участникам встречи, 
Александр Захарченко подчеркнул, 
что основная задача власти и руко-
водства предприятия заключается 

в своевременной выплате зарплат 
и социальных пособий работникам. 

«Прекрасно понимаю все трудно-
сти, с которыми вам пришлось стол-
кнуться. Основная проблема – это 
ведение боевых действий, разру-
шенное железнодорожное полот-
но, поврежденный подвижной со-
став. Но есть такие моменты, ко-
торые требуют особого внимания. 
Основная наша задача – чтобы со-

трудники предприятий получали 
зарплату вовремя и все социаль-
ные пособия, положенные им по 
закону, выплачивались», – сказал 
Глава Республики.

В свою очередь, отчитываясь о ра-
боте предприятия за текущий год, 
Ростислав Маркелов отметил, что 
с начала 2018 г. наблюдается тен-
денция роста показателей погруз-
ки и увеличения транзита между 
ДНР и ЛНР. 

«В первую очередь это связано 
с запуском Алчевского металлур-
гического комбината. Безусловно, 
этот позитивный момент позволил 
Донецкой железной дороге увели-
чить доходы. Рост показателей ра-
боты привел к увеличению тягово-
го подвижного состава и привлече-

нию дополнительно специалистов», 
– рассказал Ростислав Маркелов.

Руководство железной дороги до-
бавило, что большая часть трудового 
контингента работает полную 5-днев-
ную рабочую неделю, и лишь в неко-
торых предприятиях работники по-
ка трудятся 4 дня в неделю. По сло-
вам руководства, на данный момент 
средняя заработная плата железно-
дорожников составляет 10 182 рубля.

В ходе совещания был поднят во-
прос восстановления железнодо-
рожного полотна. Среди проблем-
ных вопросов было отмечено отсут-
ствие на балансе ГП «ДЖД» спец-
техники для ремонта. Было приня-
то решение рассмотреть возмож-
ность выделения средств для при-
обретения этой техники.

Глава ДНР Александр Захарченко в среду, 8 августа, 
провел рабочее совещание с руководством 
Министерства транспорта и ГП «Донецкая железная 
дорога», которое было посвящено вопросам работы 
Донецкой железной дороги



2 ПОЛИТИКА № 29 (170)  9 августа 2018 г.

Поздравление Главы Донецкой Народной 
Республики Александра Захарченко 

с Днем строителя 
Уважаемые строители! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем строителя Донецкой Народной Республики.

Профессия строителя одна из самых почетных и уважаемых. 

Благодаря вашему созидательному труду Республика восста-

навливается, развивается, становится красивее и комфортнее 

для жителей.

Сегодня республиканские строители совершают настоящий 

трудовой подвиг. Работы ведутся по всей стране. Восстанавли-

вается жилье – уже восстановлено более 30% частных и мно-

гоквартирных домов, разрушенных обстрелами ВСУ. Ведутся 

реконструкционные работы на объектах инфраструктуры. Осу-

ществлена реконструкция двух десятиэтажных жилых домов 

по ул. Розы Люксембург. Завершены работы I этапа по стро-

ительству часовни и благоустройству на мемориальном ком-

плексе «Саур-Могила». Произведены работы по обустройству 

четырех контрольно-пропускных пунктов с Украиной и трех та-

моженных постов с Российской Федерацией. Ведутся восста-

новительные работы в прифронтовых районах. Ваш труд дает 

конкретные результаты.

Сегодня работы продолжаются, и перед нашими строителями 

все еще много жизненно важных для государства задач. Про-

должается выполнение программ восстановления многоквар-

тирного жилого фонда и объектов социальной сферы. Запла-

нировано выполнение реконструкционных работ на ряде важ-

нейших социальных объектов, находящихся в аварийном со-

стоянии. Дел еще очень много.

В ваш профессиональный праздник я желаю всем строите-

лям успехов, удачи и крепкого здоровья. Пусть ваш созида-

тельный труд будет исключительно мирным, а дела рук ваших 

стоят долгие десятилетия! С праздником!

Александр ЗАХАРЧЕНКО,

Глава Донецкой Народной Республики

Поздравление Главы Донецкой Народной 
Республики Александра Захарченко 

по случаю Дня Работников физической 
культуры и спорта

От всей души поздравляю работников физической

культуры и спорта, тренеров, спортсменов – 

любителей и профессионалов – с праздником. 

Развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни – важ-

нейшие задачи для развития любого государства. Спорт явля-

ется неотъемлемой составляющей воспитания детей и юноше-

ства, способствует созданию здорового общества и формиро-

ванию надежного фундамента для дальнейшего социально-эко-

номического развития.

Спорту в Донецкой Народной Республике уделяется большое 

внимание. В нашем государстве, во всех городах и районах, не 

только сохранена сеть специализированных учебно-спортив-

ных учреждений, но и идет развитие – в городах Зугрэс и Де-

бальцево открыты две детско-юношеские спортивные школы. 

В сравнении с 2014 годом в спортивных школах Республики 

увеличилось количество занимающихся более чем на 4 тыся-

чи человек. Работают 54 детско-юношеские спортивные шко-

лы по 52 видам спорта.

Ежегодно в ДНР проводится не менее 1500 спортивно-мас-

совых мероприятий, из которых более 600 республиканского 

и международного уровня, в которых принимает участие бо-

лее 30 тысяч человек.

Наши спортсмены неизменно занимают призовые места на 

международных соревнованиях, а флаг Донецкой Народной Ре-

спублики развевается над пьедесталами почета по всему миру.

Большое внимание уделяется и физкультурно оздоровитель-

ной работе. Ведется работа по внедрению государственно-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне Донецкой Народной Республики». И уже есть первые ре-

зультаты – 324 человек выполнили нормативы в полной мере.

Я поздравляю с праздником всех физкультурников и спор-

тсменов! Пусть удача и в спорте, и в жизни никогда не отвора-

чивается от вас! Больше побед, больше рекордов! Здоровья, 

счастья и успехов!

Александр ЗАХАРЧЕНКО,

Глава Донецкой Народной Республики

В ходе встречи подни-
мался ряд актуальных 
проблем, одна из самых 
важных касалась выда-
чи справок о прохож-
дении военной службы 
родственникам погиб-
ших защитников Респу-
блики. Глава Республи-
ки отдал личный приказ 
выдавать такой документ 
без проволочек всем об-
ратившимся. 

«Матери и жены погиб-
ших бойцов часто полу-
чают отписки, а не под-
тверждающие докумен-
ты. Наша святая обязан-
ность обеспечить семьи 
наших павших товари-
щей всем необходимым. 
Поэтому  приказываю 
Министерству обороны 
выдавать справки о про-
хождении службы и ги-
бели родных на фронте, 
всем, кто обратится за 

такими документами. Я 
понимаю, что будут те, 
кто воспользуется этим, 
но мы живем в нормаль-
ной стране, и таких лю-
дей будет немного. Раз-
беремся с ними после 
победы.  Но, родных ге-
роев надо благодарить, 
а не обрекать на непони-
мание чиновников и бю-
рократические препоны. 
Это мой личный приказ!», 
– заявил Александр За-
харченко. 

Среди других поруче-
ний, которые отдал Гла-
ва государства руково-
дителям вышеперечис-
ленных министерств – 
решить проблему с пе-
репродажей очереди на 
КПП, разобраться с ситу-
ациями незаконного изъ-
ятия  транспорта, улуч-
шить работу погранич-
ных зон. 

«К сожалению, увели-
чить пропускную способ-
ность КПВВ мы на сегод-
ня не можем, но навести 
порядок в очереди обя-
заны», – отметил Алек-
сандр Захарченко.

Глава Республики дал 
поручение выявить по-
фамильно всех людей, 
которые продают места в 
очереди на пунктах про-
пуска, а затем будет при-
нято решение о мере их 
наказания.

Кроме того, Александр 
Захарченко зачитал не-
сколько обращений от 
ж ителей Респу блик и, 
пришедших на его имя, 
в которых Главе жалуют-
ся на хамство и некор-
ректное поведение по-
граничников и таможен-
ников, на отсутствие эле-
ментарных условий на 
КПП, держать на посто-

янном контроле санитар-
ное состояние КППВВ. 

«Таких писем сотни и 
тысячи, я выбрал лишь 
несколько. Коллеги, мно-
гие из нас воевали, были 
ранены, прошли страш-
ные вещи. Для чего?  Для 
Республики. Д ля того 
чтобы жить в государ-
стве, где подобный бес-
предел невозможен. Ког-
да я читаю такие письма 
от людей, мне стыдно за 
вас», – заявил Глава и из-
винился перед жителя-
ми за хамское поведе-
ние некоторых сотруд-
ников силовых ведомств.  

В завершении совеща-
ния Глава Донецкой На-
родной Республики еще 
раз подчеркнул, что ос-
новная задача силовых 
ведомств – обеспече-
ние безопасности на-
селения. 

Распоряжения Главы 
руководителям силовых ведомств

В течение двух месяцев, в хо-
де подготовки этого документа, 
жители Республики предлагали 
свои идеи. Все инициативы, по-
ступившие от граждан, были про-
работаны органами власти, об-
щественным движением и мно-
гие из них легли в основу нашей 
программы развития. Большин-
ство предложений готовилось, 
исходя из среднесрочного век-
тора развития Республики.

Эта программа – набор прио-
ритетных задач для власти, по-
ставленных перед ней граждана-
ми нашей страны. Было бы пра-
вильно дать возможность жи-
телям республики оценить, как 
власть справится с этими за-
дачами.

В этой связи, мы выступаем с 
инициативой о продлении сро-
ка действия полномочий Главы 
и депутатов Народного Совета 
для того, чтобы дать им время 
реализовать намеченные цели. 

В целом мировая практика идёт 
по пути определения именно пя-
тилетнего срока правления Главы 
государства и полномочий пар-
ламентов. Множество примеров 
этому в странах с уже устояв-
шимся государственным устрой-
ством и развитой демократией, 
таких как Франция, ФРГ, Греция. 
В Европейском союзе таких го-
сударств подавляющее боль-
шинство. 

В России срок полномочий Пре-
зидента – 6 лет, депутатов Госу-
дарственной Думы – 5 лет. В не-
которых государствах этот срок 
ещё больше. Таджикистан, Тур-
ция, Италия, Ирландия, Узбеки-
стан – в этих странах президент 
исполняет свои полномочия на 
протяжении 7 лет. В случае под-
держки нашей инициативы у на-
селения республики будет воз-
можность на следующих выборах 
дать объективную оценку рабо-
ты действующей власти.

Члены Общественного 
Движения 
«Донецкая 

Республика»:

ДРОЖЖИНА Светлана 

Владимировна – рек-

тор Донецкого нацио-

нального университе-

та экономики и торгов-

ли, доктор философ-

ских наук, профессор, 

заведующий кафедрой 

правовых и общенауч-

ных дисциплин.

МОРОЗОВ Руслан Ни-

колаевич – заведующий 

кафедрой международ-

ных отношений и внеш-

ней политики ДонНУ.

ШТЕФАН Николай Вла-

димирович – предсе-

датель Совета ветера-

нов ДНР.

7 мая 2018 года на Съезде общественного движения 
«Донецкая Республика» была утверждена 
программа развития ДНР – «Сила Донбасса»

Главе ДНР и депутатам НС 
предлагают продлить полномочия

Заявление членов ОД «Донецкая Республика» об инициативе 
продления сроков полномочий депутатов парламента и Главы ДНР

• провести с подчиненными 

беседу по вопросу неэтично-

го поведения на рабочих ме-

стах;

• усилить работу по сокра-

щению очередей при прохож-

дении контрольно-пропускных 

пунктов;

• руководителям городов 

провести дополнительную ра-

боту по благоустройству КПВВ;

• министру обороны ДНР вы-

дать все необходимые доку-

менты по обращениям граж-

дан в течение месяца.

На выполнение всех поруче-

ний Александр Захарченко дал 

министрам месяц.

По итогам совещания Глава Республики дал ряд распоряжений 
руководителям силовых ведомств:

В среду, 8 августа, в Донецке 
состоялось совещание Главы ДНР 
Александра Захарченко с министрами 
силового блока – руководителями 
Министерства обороны, Министерства 
внутренних дел, Министерства 
государственной безопасности, МЧС, 
Министерства доходов и сборов, 
а также руководителями 
администраций приграничных 
с украинской территорией городов
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ПЕРЕГОВОРЫ В МИНСКЕ

Пу

3 августа в Доме 
правительства прошло 
первое пленарное 
заседание осенней 
сессии Народного 
Совета Донецкой 
Народной Республики 
I созыва 

Хуг решил изменить маршрут,
не согласовав его с властями ДНР

Хитрый ход не удался 

Буквально недавно первый заместитель 
главы Специальной мониторинговой мис-
сии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в 
Донецке заявил, что миссия ОБСЕ стал-
кивается с отсутствием доступа в неко-
торые населенные пункты в Донбассе, и 
тут же спустя несколько дней отказался 
от посещения двух прифронтовых сел. Что 
интересно, Александр Хуг изменил согла-
сованный с властями ДНР маршрут сво-
ей поездки в Донбассе.

«Несмотря на то что ранее от СММ ОБ-
СЕ поступил запрос на содействие безо-
пасной работе и доступу в Коминтерново 
и Саханку для общения с мирными граж-
данами, которые живут у линии соприкос-
новения, Александр Хуг самостоятельно 

изменил маршрут и пытался в сопрово-
ждении патрулей СММ ОБСЕ проехать в 
Новоазовск и Седово», – заявил Полно-
мочный представитель ДНР на перегово-
рах в Минске Денис Пушилин.

Он добавил, что накануне он лично встре-
чался с Хугом и предупредил о сложной 
ситуации в районах Новоазовска и Се-

дово из-за большого наплыва туристов 
и, соответственно, большей возможно-
сти проведения различных провокаций.

«Мы не можем гарантировать безопас-
ности представителям Миссии в этих рай-
онах, так как не исключаем диверсий, ко-
торые могут привести к трагическим по-
следствиям, – подчеркнул Пушилин. – В те 
районы, где безопасность с нашей сторо-
ны может быть гарантирована, СММ ОБ-
СЕ всегда допускается».

Пушилин сообщил также, что Хугу был 
предложен новый безопасный маршрут.

«В то же время отмечу, что мы огорче-
ны тем, что Александр Хуг передумал по-
сещать находящиеся непосредственно у 
линии соприкосновения населенные пун-
кты Коминтерново и Саханка и общаться 
с мирными жителями, которые регулярно 
страдают от обстрелов со стороны ВСУ», – 
подчеркнул глава делегации ДНР на Мин-
ских переговорах.

После летних каникул парла-
ментарии рассмотрели сразу 
несколько законопроектов. Но 
перед этим по традиции Пред-
седатель Народного Совета 
ДНР Денис Пушилин обратил-
ся к депутатам с приветствен-
ным словом.

«Четвертый год Народным Со-
ветом ведется работа по госу-
дарственному строительству, 
созданию правового фунда-
мента нашей Республики. Не-
смотря на трудности, обуслов-
ленные вызовами времени, ос-
новной задачей Народного Со-
вета остается создание каче-
ственной и социально ориенти-
рованной законодательной ба-
зы, которая будет способство-
вать развитию всех институтов 
нашего общества, укреплению 
государственности, обеспече-
нию безопасности Республики 
и ее жителей, улучшению бла-
госостояния граждан.  

В рамках осенней сессии На-
родному Совету предстоит при-
нять законы, реформирующие 
правовую базу в сферах защи-

ты прав детей, образования, 
науки, культуры, здравоохра-
нения, транспортной системы, 
промышленности, сельского 
хозяйства и многих других», – 
сообщил спикер. 

Он также отметил, что в рам-
ках предстоящей сессии про-
должаются интеграционные 
процессы с Луганской Народ-
ной Республики.  

«На регулярной основе про-
ходят рабочие встречи между 
парламентами Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик 
в режиме видеоконференций. 
Приоритетной задачей высту-
пает синхронизация законо-
дательных баз Республик, вы-

работка совместной страте-
гии деятельности для дости-
жения общих целей. Активиза-
ция интеграционных процессов 
– это тот вектор деятельности 
Народного Совета, на который 
мы должны обращать особое 
внимание», – подчеркнул Де-
нис Пушилин. 

По его словам, парламент 
ДНР также стремится к гар-
монизации законодательства 
Республики и Российской Фе-
дерации.  

«Это непростой и длитель-
ный процесс, который требу-
ет интеллектуального осмыс-
ления и адаптации наших ре-
алий к требованиям законода-

тельных норм Российской Фе-
дерации. Народному Совету не-
обходимо совершенствовать 
механизмы имплементации та-
ких норм и прогнозировать по-
следствия их принятия», – ска-
зал Пушилин. 

В завершение своего вы-
ступления Председатель На-
родного Совета акцентиро-
вал внимание на том, что до-
биться результатов в деле го-
сударственного строительства 
можно, лишь объединив уси-
лия с органами исполнитель-
ной власти, представителями 
общественных организаций и 
движений, а также экспертно-
го сообщества.

Осенняя сессия стартовала 

Подготовка 
к праздникам

Денис Пушилин анонсировал ме-

роприятия Русского центра на День 

шахтера и День города.

Звезды российской эстрады воо-
душевлены теплым приемом донец-
кой публики. Как рассказал Предсе-
датель Народного Совета ДНР, руко-
водитель Русского центра Денис Пу-
шилин, еще недавно артисты опаса-
лись ехать в ДНР, но ситуация в кор-
не изменилась.

«У них было представление, что 
здесь война не только на линии со-
прикосновения, что здесь везде хо-
дят вооруженные люди, везде разру-
шения – такой сложился стереотип. 
После того как звезды начали при-
езжать сюда, они поделились со сво-
ими коллегами впечатлениями о той 
публике, которая встретила их здесь. 
Многие из них признаются, что давно 
уже не видели такого зрителя, и сей-
час уже настаивают сами, чтобы при-
ехать во второй и третий раз», – ска-
зал Денис Пушилин.

Также он рассказал о мероприяти-
ях, которые наметил Русский центр на 
День шахтера и День города Донецка

«Планируем провести танцевальный 
баттл 24 августа с участием россий-
ских представителей этого направ-
ления. Будет и битва диджеев, раз-
рекламированная еще в начале го-
да, – мероприятие, которое даст воз-
можность проверить уровень мастер-
ства как гостей из России, так и на-
ших местных. Выступят битбоксеры, 
спортсмены по дисциплинам ворка-
ута. А 26-го числа Русский центр не 
может не привезти кого-то из звезд 
российской эстрады. Кого именно – 
пусть это пока останется сюрпризом, 
я уверяю, приятным», – сообщил Де-
нис Пушилин.

Напомним, Русский центр был осно-
ван в декабре 2017 года с целью уси-
ления процессов интеграции ДНР с 
Российской Федерацией. Глава Ре-
спублики Александр Захарченко по-
ставил перед Русским центром зада-
чу вывести интеграционные процес-
сы с регионами Российской Федера-
ции на новый, более высокий и каче-
ственный уровень. Одной из форм ра-
боты Русского центра является орга-
низация концертов звезд российской 
эстрады в Донецкой Народной Респу-
блике с целью оказания психологиче-
ской поддержки граждан.

Что будет в Минске?
Следующая встреча Контактной 

группы и ее профильных подгрупп 

по урегулированию конфликта в 

Донбассе состоится 22 августа в 

белорусской столице.

Как рассказал Полномочный пред-
ставитель Республики на переговорах 
в Минске Денис Пушилин,  подгруп-
пы по безопасности, политическим 
и гуманитарным вопросам проведут 
свои следующие встречи в двухднев-
ном формате. 

«Запланирована некая интенсифика-
ция переговорного процесса. Иници-
ировано это, конечно, не украинской 
стороной, но Украине трудно к чему-
то апеллировать, поэтому в боль-
шинстве подгрупп заседания прой-
дут в два дня. Это будет на ближай-
шей встрече в Минске. Это подгруп-
пы по безопасности, гуманитарным 
и политическим вопросам», – отме-
тил Пушилин.

Он также выразил надежду, что ре-
зультат работы в двухдневном режи-
ме получит положительную оценку и 
практика многодневных переговоров 
будет продолжена.

В первый же день депутаты в оче-

редной раз внесли правки в Закон 

«О налоговой системе». Как расска-

зала председатель комитета НС по 

бюджету, финансам и экономической 

политике Марина Жейнова, измене-

ния детализируют порядок распре-

деления прибыли государственны-

ми предприятиями. 

«Также законопроектом совершен-

ствуются режимы налогообложения 

ряда категорий плательщиков. На-

пример, устанавливается особый ре-

жим налогообложения адвокатов, но-

тариусов, уточняется порядок взи-

мания платы за землю, экологиче-

ского налога, транспортного налога, 

сельскохозяйственного налога и так 

далее. Принятие законопроекта по-

зволит определить и конкретизиро-

вать процедурные вопросы налогоо-

бложения в Республике, в том числе 

порядок предоставления отчетности, 

учета валовых расходов, проведения 

амортизации основных средств и дру-

гого», – сообщила парламентарий.

Сохранить льготный проезд для 

граждан и при этом не обанкротить 

перевозчиков позволят изменения, 

принятые парламентариями в Зако-

не «Об автомобильном транспорте». 

Так, льготные места не должны пре-

вышать 20% от общего количества 

мест в транспортном средстве, но 

при этом список льготных категорий 

не меняется. 

«Законодательством ДНР в сфере 

социальной защиты населения за-

креплено более 20 категорий граж-

дан ДНР, имеющих право на льгот-

ный проезд автомобильным транс-

портом на маршрутах общего поль-

зования по территории ДНР. На зако-

нодательном уровне также сохране-

ны льготы, установленные законода-

тельством бывшей УССР и Украины», 

– подчеркнул член Комитета по транс-

порту и связи Валерий Скороходов. 

Кроме того, были внесены изме-

нения в Закон «О культуре» по части 

определения единых критериев и по-

рядка присвоения творческому меро-

приятию статусов «международный», 

«республиканский», «городской (рай-

онный)», а также предложено изло-

жить в новой редакции Закон «О де-

ятельности органов государственной 

безопасности». 

Как отметил председатель Комите-

та Народного Совета по конституци-

онному законодательству и государ-

ственному строительству Владимир 

Бидёвка, данный законопроект опре-

деляет назначение, состав, право-

вые основы и принципы деятельно-

сти Министерства государственной 

безопасности, направления деятель-

ности, полномочия, силы и средства 

органов государственной безопасно-

сти, а также порядок контроля и над-

зора за деятельностью органов без-

опасности.

Плодотворная работа депутатов 
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был реализован в июле респу-

бликанским сервисным центром 

и кассами предварительной про-

дажи. Из них 2,7 тысячи – би-

леты на автобусные маршруты 

и еще 738 – на железнодорож-

ные и авиаперевозки.

Всего же с начала 2018 года ре-

спубликанскими пунктами пред-

варительной продажи билетов 

было реализовано 23,5 тысячи 

проездных документов на все 

виды транспорта.

ЦИФРА НОМЕРА

3 471
билет





В понедельник, 6 августа, 
состоялся брифинг 
по итогам основного 
этапа вступительной 
кампании 
в образовательные 
организации высшего 
профессионального 
образования, который 
провел директор 
Департамента 
образования 
Министерства 
образования и науки ДНР 
Андрей Алехин

Он напомнил, что вступитель-
ная кампания в вузы проходила 
с 25 июня по 31 июля. 

«Образовательным организа-
циям высшего профессиональ-
ного образования, подведом-
ственным Министерству образо-
вания и науки ДНР, были установ-
лены контрольные цифры прие-
ма на обучение за счет бюджета 
Республики в объеме 8 700 мест, 
в том числе согласно реализа-
ции Гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбас-
са для лиц, проживающих на вре-
менно подконтрольной Украине 
территории Донецкой области», 
– рассказал представитель про-
фильного министерства. 

Было отмечено, что по состо-
янию на 1 августа выполнение 
установленных контрольных 
цифр составило 91,38%.

По образовательным организа-
циям высшего профессиональ-
ного образования, подведом-
ственным Министерству здраво-
охранения, Министерству куль-
туры, Министерству внутрен-
них дел и Министерству по де-
лам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий выполнение установ-
ленных контрольных цифр при-
ема составило 97,71% от выде-
ленных 1 048 мест.

С территории Донецкой обла-
сти, временно подконтрольной 
Украине, в рамках Гуманитарной 
программы по воссоединению 

народа Донбасса зачислены на 
обучение 185 человек.

Общее количество поступив-
ших на обучение по образова-
тельным программам бакалав-
риата и специалитета на осно-

вании аттестата о среднем об-
щем образовании составило 
7 586 человек. Из них 5 894 че-
ловека поступили на очную фор-
му обучения, 1 638 – на заочную 
форму обучения и 54 – на очно-
заочную форму обучения по об-
разовательным программам ба-
калавриата.

Общее количество поступив-
ших на обучение по образова-
тельным программам бакалав-
риата и специалитета на осно-
вании диплома о среднем про-
фессиональном образовании 
составило 1 847 человек. Из них 
851 человек поступил на очную 
форму обучения, 945 – на заоч-
ную форму обучения и 51 – на 
очно-заочную форму обучения 
по образовательным програм-
мам бакалавриата.

Количество поступивших на об-
учение по образовательным про-
граммам магистратуры на осно-
вании дипломов о высшем про-
фессиональном образовании со-
ставило 2 952 человека. Из них 
1 846 человек поступили на оч-
ную форму обучения, 1 097 – на 
заочную форму обучения и 3 – на 
очно-заочную форму обучения.

В пределах выделенных квот 
для отдельных категорий граж-
дан на обучение зачислены 711 
человек. Из них 540 человек – 
по квоте для категории лиц, от-
носящихся к военнослужащим 
и детям погибших военнослу-
жащих, 170 человек – по квоте 
для граждан Российской Феде-

рации, граждан Украины, физи-
ческих лиц, зарегистрирован-
ных в Луганской Народной Ре-
спублике, и один человек – по 
квоте для лиц, относящихся к 
участникам боевых действий в 
ДНР, связанных с отражением 
военной агрессии государства 
Украина.

Так же Андрей А лехин сооб-
щил о продлении сроков набо-
ра в вузы. 

«Министерство образования и 
науки Донецкой Народной Ре-
спублики продлило сроки на-
бора на обучение в образова-
тельные организации высшего 
профессионального образова-
ния на места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнова-
ний Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики, 
и места, финансируемые за счет 
физических и (или) юридических 
лиц, до 29 августа 2018 года», – 
заявил директор департамента 
образования.

В завершение он поблагода-
рил сотрудников ВПО, прини-
мавших участие в проведении 
вступительной кампании. 

«Мы выражаем благодарность 
всем сотрудникам образователь-
ных организаций высшего про-
фессионального образования, 
принимавшим участие в прове-
дении вступительной кампании, 
за высокий уровень организа-
ции, компетентность и профес-
сионализм», – подчеркнул Ан-
дрей Алехин.

Восстановление 
лесов

Донецкий ботсад передаст 

лесхозам ДНР семена дере-

вьев для восстановления по-

страдавших от войны лесов.

На данный момент сотрудники 
Донецкого ботанического сада 
только приступили к сбору се-
мян деревьев и кустарников, 
произрастающих на его тер-
ритории, часть их будет пере-
дана партнерам сада – лесо-
водам Республики.

«С лесоводами ДНР у Донец-
кого ботанического сада общая 
забота и общая стратегия взаи-
модействия, – сказала заведу-
ющая лабораторией дендроло-
гии ботсада Любовь Митина. – 
Она направлена на озеленение 
городов и районов Республи-
ки, увеличение площадей зе-
леных массивов, восстановле-
ние более тысячи гектаров ле-
сов Донбасса, пострадавших 
от военных действий. Ученые-
ботаники Донецка решили по-
мочь в этом лесоводам семе-
нами деревьев и кустарников 
из своей коллекции».

Сейчас в ботаническом саду 
начат сбор семян березы бо-
родавчатой, черемухи позд-
ней, сливы растопыренной. Бо-
таники Донецка также готовы 
предложить лесоводам семе-
на рябины скандинавской, бо-
ярышника мягковатого, медве-
жьего ореха, разных видов кле-
на и перспективных видов ку-
старников: бобовника, клекач-
ки, сирени амурской и венгер-
ской и других.

Такая работа в саду продол-
жится до ноября. Планирует-
ся передать лесоводам более 
10 килограммов семян раз-
личных деревьев и кустарни-
ков, предназначенных для за-
кладки питомников и опытных 
участков лесхозов Республики.

Напомним, что в апреле этого 
года в Донецке, Старобешев-
ском и Тельмановском райо-
нах было высажено несколько 
тысяч саженцев березы, сосны 
и акации. В высадке деревьев 
вместе с молодежью активное 
участие принимали Глава ДНР 
Александр Захарченко и руко-
водитель Центрального испол-
кома ОД «ДР» Наталья Волкова. 

По словам председателя го-
скомитета лесного и охотничье-
го хозяйства ДНР Алексея Ше-
балкова, в ближайшие пять лет 
тысяча гектаров уничтоженно-
го обстрелами ВСУ леса будет 
заложена новыми деревьями.

Итоги вступительной кампании 2018 

Студенты Донецкого националь-

ного медицинского университета 

им. М. Горького прошли летнюю 

учебно-производственную прак-

тику в больницах, поликлиниках 

Донецкой Народной Республики, 

где закрепляли знания и профес-

сиональные навыки, полученные 

в лекционных залах.

«Этим летом практику прошли 

2900 студентов, обучающиеся по 

специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Ме-

дико-профилактическое дело» и 

«Фармация». Студенты ухажива-

ли за больными, помогали сред-

нему и младшему медперсоналу. 

Для каждого курса была разра-

ботана программа практической 

подготовки, свой блок работы. Мы 

уверены, что максимально ранняя 

адаптация студентов, знакомство 

их с теми учреждениями, в кото-

рых им предстоит трудиться в бу-

дущем, способствует подготовке 

высококлассных специалистов», – 

подчеркнул руководитель отдела 

практики ДонНМУ им. М. Горько-

го Иван Ляхов.

В свою очередь, студенты отме-

тили, что во время практики они 

почерпнули новые знания, кото-

рые им потребуются в дальней-

шей учебе и работе. 

Напомним, в марте текущего го-

да во время обсуждения со сту-

дентами стратегии развития «Си-

ла Донбасса» Глава ДНР Алек-

сандр Захарченко предложил на 

законодательном уровне регла-

ментировать порядок прохожде-

ния студентами производствен-

ной практики.

«Наша молодежь права, когда вы-

ступает за законодательное закре-

пление правил трудоустройства 

и прохождения практики. Я про-

шу депутатов Народного Совета 

подключиться к этому процессу, 

рассмотреть все поданные заяв-

ки и включить их в законопроект», 

– резюмировал Глава Республики. 

Производственная практика медиков 
А В ЭТО ВРЕМЯ 

нецкой Народной Респу-
блики продлило сроки на-
бора на обучение в обра-
зовательные организации 
высшего профессиональ-
ного образования на ме-
ста, финансируемые за 
счет бюджетных ассигно-
ваний Республиканского 
бюджета Донецкой Народ-
ной Республики, и места, 
финансируемые за счет 
физических и (или) юри-
дических лиц, до 29 авгу-
ста 2018 года.

Андрей АЛЕХИН, 
директор Департамента
образования Министер-

ства образования
и науки ДНР

Министерство обра-
зования и науки До-”

ДОСЛОВНО
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

В июле 2018 года 
угледобывающие 
предприятия Донецкой 
Народной Республики 
всех форм собственности 
добыли 739 тыс. 898 
тонн угля, что составило 
114,7% выполнения 
плана. Дополнительно к 
установленному заданию 
на-гора поднято 
94 тыс. 798 тонн твердого 
топлива

Новые разработки увеличат 
доходность предприятия

Донецкие ученые помогли Ясиноватскому-

машзводу оптимизировать работу, а также 

разработали «рецепт» газобетона из про-

мышленных отходов.

Ученые Донецкого института экономических 
исследований помогли Ясиноватскому маши-
ностроительному заводу обеспечить равномер-
ную загрузку персонала и оборудования и су-
щественно снизить производственные затраты. 

Кстати, Ясиноватский машиностроительный 
завод  – один из крупнейших в ДНР произво-
дителей горно-рудной, проходческой и буро-
вой техники. «Внедрение предложений наших 
ученых позволило не только повысить управля-
емость Ясиноватского машзавода и оптимизи-
ровать его работу, но и на 10% поднять произ-
водительность труда на нем благодаря упоря-
дочению численности персонала и введению си-
стемы стимулирования, на 2% снизить его рас-
ходы», – уточнил заведующий отделом модели-
рования экономических систем института, док-
тор экономических наук, профессор Роман Лепа.

По его словам, исследования, проведенные 
учеными на рабочих местах заводчан, помог-
ли выявить несистемность в работе производ-
ственных структур предприятия и слабый кон-
троль при выполнении заказов. Ученые инсти-
тута разработали для предприятия новую эф-
фективную управленческую технологию.

Ученые ДонНТУ предложили строителям ДНР 
новый материал – легкий и прочный газобетон 
из промышленных отходов. «Газобетоны изго-
товлялись раньше из дорогостоящих природ-
ных материалов. Мы предложили для их соз-
дания собственный рецепт, основанный на ис-
пользовании дешевых отходов металлургиче-
ского производства, углеобогащения и золо-
уносов тепловых станций, – отметил завкафе-
дрой обогащения полезных ископаемых ДонНТУ
Александр Борщевский. – Наши конструкци-
онные и изоляционные газобетоны получились 
легче, прочнее, а главное, в два раза дешевле 
традиционных».

По его словам, в ДНР есть хорошая сырьевая 
база для создания газобетона по технологии 
ДонНТУ. Отвалы одного лишь Донецкого метал-
лургического завода, например, содержат 120 
миллионов тонн шлаков. Предложенные учены-
ми новые строительные материалы могут най-
ти широкое применение как в промышленном, 
так и в гражданском строительстве.

Напомним, Глава ДНР Александр Захарченко 
неоднократно подчеркивал необходимость не 
только сохранить промышленность в Республи-
ке, но и способствовать ее дальнейшему разви-
тию: «Наша задача – сохранить то, что мы уже 
имеем, и преумножить это. Я уверен в нашей на-
уке и промышленности, уверен в наших людях». 

Как сообщает официаль-
ный сайт Министерства угля 
и энергетики ДНР, шахтами, 
подчиненными ведомству, бы-
ло добыто 681 тыс. 794 тонны 
черного золота.

Только цифры
В ГП «Торезантрацит» на-

гора выдано 229 тыс. 888 тонн 
угля, горняки ГП «Шахта «Ком-
сомолец Донбасса» осилили 
138 тыс. 693 тонны топлива, 
ГП «Макеевуголь» – 111 тыс. 
170 тонн. Трудовой коллек-
тив ГП «Донецкая угольная 
энергетическая компания» 
добыл 79 тыс. 750 тонн угля, 
ГП «Шахта им. А. Ф. Засядь-
ко» – 61 тыс. 793 тонны и ПАО 
«Шахтоуправление «Донбасс» 
– 60 тыс. 500 тонн. На шахте 
«Ж дановская» в июле фак-
тическая добыча составила 
57 тыс. тонн угля ровно, еще 
1 тыс. 104 тонны твердого то-
плива выдали на-гора на ма-
лых частных угледобывающих 
предприятиях Республики.   

Таким образом, всего за 
январь-июль 2018 года угле-
добывающие предприятия 

Республики всех форм соб-
ственности добыли 4 млн 702 
тыс. 276 тонн угля. План вы-
полнен на 117%, дополнитель-
но к установленному зада-
нию на поверхность поднято 
684 тыс. 311 тонн твердого то-
плива! В том числе шахтами, 
подчиненными Министерству 
угля и энергетики ДНР, на-
гора выдано 4 млн 288 тыс. 63 
тонны черного золота.

Задачи поставлены
Министерство угля и энер-

гетики ДНР у твердило ре-
жим работы угледобываю-
щих предприятий Республи-
ки на август 2018 года. Доку-
мент включает в себя плани-
руемый объем добычи угля, 
его качество, а также прове-
дение горных выработок.  

Так, госпредприятия отрас-
ли за последний летний ме-
сяц должны поднять на-гора 
не менее 632,2 тыс. тонн угля 
со средней зольностью 40,9%. 
Намечена работа и на пер-
спективное развитие шахт – 
проходческим коллективам 
поставлена задача пройти 

вскрывающих и подготавли-
вающих горных выработок 
2 648 метров, а в общей слож-
ности – 3 543 метра. 

Телеграмма с утвержденны-
ми параметрами по каждому 
угледобывающему предпри-
ятию направлена их руково-
дителям. 

«С целью выполнения за-
дания по отгрузке угольной 
продукции для нужд энерге-
тического комплекса, уста-
новленного прогнозным ба-
лансом электроэнергии, обя-
зываю Вас обеспечить вы-
сокопродук тивную работ у 
угольных предприятий с до-
бычей угля не ниже режима, 
при соблюдении технологии 
ведения горных работ и пра-
вил безопасности», – гово-
рится в ней.

Уголь льготникам
Министерство угля и энер-

гетики ДНР продолжает вы-
полнять социальные гаран-
тии шахтеров в части обеспе-
чения бесплатным углем на 
бытовые нужды. Так, углепо-
лучателям государственных 

действующих угледобываю-
щих предприятий ДНР с на-
чала года уже вывезено 98 
тыс. 880 тонн льготного то-
плива, что составляет 57,2% 
от необходимого в 2018 го-
ду объема. 

Напомним, что в ходе теле-
визионной прямой линии, ко-
торая прошла в конце июня, 
Александр Захарченко поо-
бещал поднять зарплаты ра-
ботникам угольной отрасли и 
бюджетникам.

«На недавней встрече на 
шахте министерству энерге-
тики я поставил задачу про-
считать повышение заработ-
ных плат горнякам, энергети-
кам и пр. По основным горным 
специальностям – ГРОЗ, про-
ходка и пр. – была поставле-
на задача увеличить зарпла-
ты до 35–45 тыс. руб. Такие 
же вопросы будут поднимать-
ся и с другими хозрасчетны-
ми предприятиями», – заве-
рил глава ДНР.

Он добавил, что по оплате 
труда в образовании и здра-
воохранении будет отдель-
ный разговор.

План добычи перевыполнен! 

Горноспасатели ГВГСС МЧС ДНР за-
вершили комплекс аварийно-спаса-
тельных мероприятий по поиску горня-
ков, застигнутых обрушением в шахте.
Обрушение кровли в лаве на уголь-
ном предприятии ОП «Шахтоуправле-
ние «Волынское» ГП «Торезантрацит» 
произошло 6 августа в 14:00. Обру-
шение протяженностью в 60 м про-
изошло во 2-й западной лаве пласта 
Н7. На момент аварии в лаве находи-
лись 16 человек, 12 из них самостоя-
тельно вышли на поверхность, 4 гор-
няка остались застигнутыми на ава-
рийном участке.

Как сообщает пресс-служба МЧС 
ДНР, 7 августа в 03:10 обнаружены и 

в 04:15 извлечены и подняты на по-
верхность 2 забойщика. В 16:55 об-
наружен и в 17:45 был поднят на по-
верхность еще один горняк. А в 19:40 
обнаружен и в 20:15 поднят на поверх-
ность последний, четвертый забой-

щик. Горняки не пострадали, в госпи-
тализации не нуждаются.

Всего для спасения людей с начала 
горноспасательных работ было прой-
дено 49 метров восстающей поиско-
вой выработки, общая длина которой, 
с учетом спасательных ниш, состави-
ла 60 метров. Для проводимых по-
исково-спасательных мероприятий 
от МЧС ДНР были привлечены: опе-
ративная группа ЦУКС, командный и 
личный состав департамента ГВГСС, 
8 единиц техники, 39 человек личного 
состава. С целью оказания экстрен-
ной психологической помощи род-
ственникам пострадавших была на-
правлена группа психологов.

1 августа прошла встреча сотрудников государственного 
предприятия «Горловский мясокомбинат» с представителя-
ми Горловского техникума пищевых технологий и торговли.

В ходе встречи обсуждались вопросы создания на базе 
техникума пищевых технологий и торговли учебного пункта 
по подготовке специалистов рабочих профессий, в которых 
сейчас нуждается мясоперерабатывающая отрасль. Также 
участники рассмотрели возможность использования ре-
сурса выпускных групп техникума для создания кадрового 
резерва на предприятии ГП «Горловский мясокомбинат».

«Наше предприятие на сегодняшний день – одно из круп-
нейших в пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти. Мы ведем работу по совершенствованию наших ре-
цептур, повышению качества и, конечно, расширению пе-
речня выпускаемой продукции. В том числе увеличива-
ем количество рабочих мест. И то, что у нас в городе есть 

учебное заведение, которое готовит работников в сфере 
пищевой промышленности, дает уверенность, что мы при-
мем на работу высококвалифицированных молодых спе-
циалистов», – рассказал директор ГП «Горловский мясо-
комбинат» Александр Шквира.

Напомним, ГП «Горловский мясокомбинат» основан в 2017 
году на базе предприятия по производству мясожировой 
и колбасной продукции, основанного летом 1937 года. На 
сегодняшний день завод выпускает около 90 видов из-
делий марок «Щедрый кум» и «Юзовский деликатес». На 
предприятии трудится более 180 человек. Недавно мясо-
комбинат отпраздновал первую годовщину работы в ДНР.

«Мы пригласили Александра Васильевича посетить наш 
техникум и пообщаться со студентами, рассказать им о 
работе своего предприятия. Для нас очень важно, чтобы 
наши молодые специалисты были востребованы и смогли 
получить свое первое рабочее место. Нам очень приятно, 
что такое крупное предприятие заинтересовано в наших 
выпускниках», – сказала директор Горловского техникума 
Пищевых технологий и торговли Татьяна Лапина.

Она отметила, что техникум пищевых технологий и тор-

говли начнет подготовку к получению лицензии на созда-
ние учебного пункта по подготовке специалистов рабочих 
профессий для ГП «Горловский мясокомбинат».

Как неоднократно говорил Глава ДНР и Председатель ОД 
«ДР» Александр Захарченко, наши специалисты должны 
быть востребованы на рынке труда Республики, а учеб-
ные заведения – стать центром притяжения для абитури-
ентов из соседних регионов. 

Нехватка кадров будет решена
В ДНР планируется создать учебный 
центр по подготовке кадров для 
мясоперерабатывающей отрасли

ГОРНЯКОВ ДОСТАЛИ ИЗ-ПОД ЗАВАЛА 



На месте гибели журналиста и его 
коллег установлен памятный крест, 
возле которого в понедельник состо-
ялась панихида. Почтить память по-
гибших журналистов и мирных жи-
телей приехала руководитель Цен-
трального исполкома Обществен-
ного Движения «Донецкая Респу-
блика» Наталья Волкова.

Более полусотни человек зажг-
ли лампадки и возложили цветы. 
После панихиды Наталья Волкова 
рассказала, что журналист погиб, 
исполняя свой служебный долг, за 
что посмертно был награжден ор-
деном Мужества. «Сегодня мы по-
чтили память героического челове-
ка, профессионала, журналиста-фо-
торепортера, который приехал сю-
да, чтобы всему миру рассказать 
правду о той страшной войне, кото-
рая идет в Донбассе. Андрей Сте-
нин до конца профессионально вы-

полнял свои обязанности, он отдал 
свою жизнь за то, чтобы тысячи лю-
дей в Донбассе смогли жить, ра-
ди того, чтобы приблизить мир на 
нашей земле. Очень горько, когда 
награды находят своих героев по-
смертно, но его имя войдет в исто-
рию нашего государства, а светлая 
память об этой героической лично-
сти останется в наших сердцах», – 
подчеркнула Волкова.

Подробнее о том страшном дне 
августа 2014 года рассказал глава 
администрации города Снежное Ан-
дрей Дарковский, который также по-
чтил память погибших: «Четыре го-
да назад на этом месте произошло 
ужасное преступление – расстрел 
колоны людей. Здесь было множе-
ство машин, по которым велся при-
цельный огонь украинскими кара-
телями. Они не выясняли, есть ли 
в колонне дети, женщины, старики, 

– стреляли абсолютно по всем. Это 
преступление не останется безна-
казанным. По окончанию войны мы 
приложим все силы для того, чтобы 
те люди, которые отдавали и испол-
няли этот приказ, предстали пред 
трибуналом и понесли наказание».

Официальной датой смерти Сте-
нина считается 6 августа 2014 года, 
но тогда, четыре года назад, когда 
с ним пропала связь, все еще ве-
рили в то, что он вернется. Только в 
двадцатых числах августа пришла 
страшная новость – в районе Снеж-
ного обнаружен обстрелянный авто-
мобиль Renault Logan, подходящий 
под описание того, на котором ехал 
Стенин. По пути к месту на обочинах 
той дороги группа журналистов на-
считала около 20 сожженных легко-
вых машин. 

«Мы подошли к Logan, в салоне 
увидели останки троих человек. В 
багажнике нашли то, что осталось 
от объективов. Недалеко от маши-
ны лежала рубашка Андрея и шприц 
с антишоком для одноразовой инъ-
екции. У Андрея был такой при се-
бе. Могу сказать с уверенностью, 
что машину обыскали, обыскали 
тех, кто был внутри, потом сожгли», 
– вспоминает очевидец Александр.

Позже экспертиза ДНК подтвер-
дила, что останки в найденной ма-
шине принадлежат Андрею Стени-
ну. Как заявили 6 августа в россий-
ском Следственном комитете, на все 
запросы о тех, кто может быть при-
частен к преступлению, Киев отве-
чает лишь отписками. Нет данных 
и о результатах украинского рас-
следования.
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НАША СПРАВКА
 Памятный крест на месте ги-

бели Андрея Стенина установлен 

в сентябре 2014 года.

  С 1 сентября 2015 года имя 

Андрея Стенина носит общеоб-

разовательная школа в посел-

ке Горняцкое (ДНР), на здании 

установлена памятная доска.

  27 декабря 2017 года имя 

Андрея Стенина носит его род-

ная школа № 2 в городе Печо-

ре. На здании установлена ме-

мориальная доска, в фойе шко-

лы установлен бюст.

 С 2014 года МИА «Россия се-

годня» под эгидой UNESCO про-

водит Международный конкурс 

фотожурналистики имени Ан-

дрея Стенина. 

  Работы Андрея Стенина из 

зоны вооруженного конфлик-

та на Донбассе представлены 

в рамках международного про-

екта Material Evidence.

Четыре года назад, 6 августа 2014-го, в поселке 
Рассыпное, неподалеку от Снежного, украинские 
фашисты открыли огонь по колоне легковых 
автомобилей с мирными жителями. В одной из машин 
находился фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» 
Андрей Стенин – он был одним из первых зарубежных 
представителей СМИ, кто рассказывал правду о 
происходящем в Донбассе, тем самым прорывая 
информационную блокаду

Правда ценой жизни

Инициатором мероприя-
тия стал секретарь Енаки-
евского МО ОД «ДР» Антон 
Фаюра, который в ходе об-
щения с журналистами от-
метил важность долгосроч-
ного проекта «Эхо времен» 
в городе Енакиево. «В рам-
ках долгосрочного проек-
та Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» «Эхо времен» мы реа-
лизовали мероприятие по 
уборке могилы Героя Со-
ветского Союза. В горо-
де Енакиево проживал 31 
Герой СССР. Енакиевская 
молодежь помнит великие 
подвиги героев, которые в 
свое время становились на 
защиту нашего города, всей 

страны и сегодня дают нам 
силу действовать так же, как 
они. Патриотическое воспи-
тание граждан лежит в ос-
нове создания здорового 
общества, а также являет-
ся одним из приоритетных 
направлений развития До-
нецкой Народной Респу-
блики, и проект «Эхо вре-
мен» именно на это наце-
лен», – сообщил секретарь 
МО ОД «ДР».

Команда активистов Ена-
киевского местного отделе-
ния ОД «ДР» вырубила по-
росль, вымыла бюст лет-
чика-героя, а также убра-
ла мусор с территории за-
хоронения. 

«Волонтерский состав го-

рода Енакиево также оказы-
вает помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Помощь самая различ-
ная – от влажной уборки до-
ма до замены кранов и на-
ведения порядка во дворах 
частного сектора. Зачастую 
ветераны одиноки и явля-
ются инвалидами. Я счи-
таю долгом каждого граж-
данина Донецкой Народной 
Республики помнить и ста-
раться оказать максималь-
ную посильную помощь ве-
теранам, которые для нас 
являются примером муже-
ственности, стойкости и па-
триотизма», – отметил руко-
водитель волонтерского со-
става Александр Селютин.

В ДНР чтят память героев ВОВ

Продолжает работу 
патриотический 
долгосрочный проект 
ОД «ДР» – «Эхо времен», 
в рамках которого 
6 августа в Енакиево 
состоялась уборка 
могилы Героя Советского 
Союза, летчика-
испытателя Леонтия 
Ильича Гавриленко

В честь юбилея 3 августа в Макеев-
ке состоялось торжественное собра-
ние. Поздравить коллектив предприя-
тия со знаменательным событием при-
ехала руководитель Центрального ис-
полкома Общественного Движения «До-
нецкая Республика» Наталья Волкова. 

«В канун Дня железнодорожника по-
здравляю предприятие «Макеевпогруз-
транс» с профессиональным праздни-
ком и юбилеем. Необходимо отметить, 
что это одно из самых активных пред-
приятий в Общественном Движении, 
поскольку из 774 работников предпри-
ятия 695 являются членам нашего Дви-
жения. Первичная организация пред-
приятия принимает активное участие 
во всех проектах Движения и личным 
примером увлекает других в наши ря-
ды. От имени Председателя ОД «До-
нецкая Республика» Александра Вла-
димировича Захарченко поздравляю 
и с профессиональным праздником, и 
с юбилеем и, конечно же, желаю пред-
приятию экономической стабильности 
и трудовых побед, мира, добра и про-
цветания», – обратилась Наталья Вол-
кова к виновникам торжества. 

За добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, весомый личный вклад 
в развитие отрасли железнодорожного 
транспорта и в связи с 135-летием со 
дня основания предприятия и профес-
сиональным праздником лучшие спе-
циалисты предприятия были отмече-
ны грамотами Центрального исполко-
ма ОД «Донецкая Республика», почет-
ными грамотами ГП «Макеевпогруз-
транс», благодарностями главы адми-
нистрации города Макеевки и благо-
дарностями главы администрации Гор-
няцкого района Макеевки. Творческие 
коллективы ДК им. В. Г. Кирсановой по-
здравили виновников торжества ярки-
ми танцевальными и песенными номе-
рами, подарив праздничное настрое-
ние и массу радостных эмоций.

Старейшее и самое крупное погрузочно-транспортное 
предприятие Донбасса ГП «Макеевпогрузтранс» 
отметило 135-летие со дня образования

Двойной праздник 
ГП «Макеевпогрузтранс»

Помогли семье 
из Дебальцева

В рамках проекта «Мы 
вместе» Обществен-
ного Движения «До-
нецкая Республика» 2 
августа была оказана 
адресная помощь се-
мье из города Дебаль-
цево, которая попала 
в сложную жизненную 
ситуацию.

С просьбой о помощи об-
ратились в местное отде-
ление ОД «ДР» в Дебаль-
цево мать и сын с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Совместными 
усилиями неравнодушных 
жителей города, многие 
из которых являются акти-
вистами ОД «ДР», удалось 
собрать все необходимое, 
в чем нуждались эти люди: 
продукты, бытовую химию, 
одежду и многое другое.

Пакеты с собранной помо-
щью семье передала руко-
водитель исполкома мест-
ного отделения ОД «ДР» го-
рода Дебальцево Маргари-
та Рыжих.

«В рамках проекта «Мы 
вместе» мы оказали по-
мощь пенсионеру-колясоч-
нику и ее сыну, который пе-
ренес тяжелую операцию. 
Во время начала боевых 
действий эта семья оказа-
лась в очень сложных усло-
виях и до сих пор нуждает-
ся в регулярной поддержке. 
Несмотря на тяжелую судь-
бу, эти люди не падают ду-
хом, они жизнерадостны и 
благодарны каждому, кто 
оказал им помощь и уде-
лил внимание», – расска-
зала Рыжих. 

В свою очередь семья по-
благодарила Обществен-
ное Движение «Донецкая 
Республика» за поддержку 
и полученные вещи и рас-
сказала о том, что еще не-
обходимо для поддержа-
ния здоровья сына.



Но основополагающими все же 
остаются дороги, точнее их отсут-
ствие, и полнейшие идиоты у вла-
сти. Ведь кроме как следствием 
врожденного идиотизма заявле-
ния власть имущих представите-
лей хунты объяснить нельзя. Так, 
кровавый пастор Турчинов, зани-
мающий пост секретаря СНБО, 
на днях превзошел всех украин-
ских маразматиков от власти сво-
им «оригинальным» видением ре-
шения проблемы плохих дорог. Он 
просто предложил не ездить по до-
рогам, а над ними … летать! Чего 
уж проще! 

По мнению Турчинова, дешевые 
вертолеты украинского производ-
ства помогут раз и навсегда решить 
проблему плохих дорог. Есть ли в 
заявлениях чиновника хоть какое-
либо здравое зерно, разбиралось 
издание vz.ru. 

Новейшие вертолеты украинско-
го производства имеют хорошие 
перспективы в использовании не 
только для нужд безопасности и 
обороны, но и в гражданском сек-
торе страны. «Легкие вертолеты – 
мобильные и быстрые – могут ре-
шать проблему транспортного со-
общения. Пора посмотреть на вер-
толет как на обычное и эффектив-
ное транспортное средство», – про-
цитировали секретаря СНБО Алек-
сандра Турчинова украинские СМИ.

Тем более что вертолеты украин-
ского производства намного де-
шевле заграничных, заявляет Тур-
чинов. Украинская инфраструктура 
для широкого использования вер-
толетов как транспортных средств, 
правда, не готова, но это «при же-
лании можно быстро изменить».

Небо по евростандартам
«На Украине много проблем со 

строительством дорог, которые ре-
шаются достаточно трудно и мед-
ленно. Но небо у нас соответству-
ет лучшим европейским стандар-
там без инвестиций, и ему не ну-
жен ямочный ремонт, на котором 
можно украсть деньги. Поэтому 
легкие вертолеты могут быть вос-
требованы на внутреннем рынке, 
причем цена, которую предлага-
ют украинские производители, на 
порядок ниже зарубежных анало-
гов. Уже сегодня эти вертолеты «по 
карману» среднему предприятию», 
– заявил секретарь СНБО.

«Всему миру известна продукция 
мощного предприятия «Мотор Сич», 
но в последнее время в стране уже 
создано шесть новых предприя-
тий по производству легких вер-
толетов. Лишь в Киевской области 
мы побывали сегодня на двух та-
ких производствах», – заявил Тур-
чинов после посещения предпри-
ятий «Чезара» и «Вибстон Аэро» в 
Киевской области.

Правда, что же за легкие вертоле-
ты производят эти киевские пред-
приятия, он не рассказал. Между 
тем реально добиться хоть какого-
то успеха при создании собствен-
ного вертолета до сих пор под си-
лу только двум украинским ком-
паниям. Это киевское КБ «Верти-
каль», которое разработало лег-
кий трехместный вертолет КТ-112 
«Кадет», а также полтавская ком-
пания «Аэрокоптер» (она созда-
ла двухместный АК1-3). Осталь-
ные же якобы украинские верто-
леты – это в реальности переде-
ланные иностранные.

Это касается и вертолетов «На-
дежда» («Надия»), о сертифика-
ции которых крупнейший произво-
дитель авиационных двигателей – 
украинский «Мотор Сич» – неожи-
данно заявил год назад. И даже 
пообещал начать их выпуск в 2018 
году. Вертолет рассчитан на семь 
пассажиров, с дальностью поле-
та 1000 км, поэтому способен об-
лететь всю Украину, заявлял тогда 
президент и генконструктор пред-
приятия Вячеслав Богуслаев.

«Надежда» 1960 года
В апреле этого года вертолет со-

вершил свой первый полет, и «Мо-
тор Сич» признался, что летатель-
ный аппарат МСБ-2 «Надежда» – 
это все-таки не новый, созданный 
Украиной, вертолет, а модернизи-
рованная версия Ми-2, разрабо-
танного еще в 1960-х годах. Соз-
дать собственный вертолет с ну-
ля и всего за пару лет Украина не 
в состоянии. «Мотор Сич», конеч-
но, имеет признанные компетен-
ции в производстве вертолетных 
двигателей, но не самих вертоле-
тов. Кроме двигателей, необходи-
мы также компетенции по выпуску 
лопастей, рулевого винта и редук-
торов, которыми Украина никогда 
не обладала.

«Речь не идет о том, что будут за-
ново производиться Ми-2 по ста-
рой документации. Речь о том, что-
бы взять существующую на рынке 
машину, заменить двигатель, про-
вести капитально-восстановитель-
ный ремонт, может быть, добавить 
свежие комплектующие части бор-
тового и навигационного оборудо-
вания, чтобы упростить пилотиро-
вание. Когда речь идет о новом дви-
гателе, это требует сертификации, 
так как это требует внесения из-
менений в конструкцию. Но это не 
производство нового вертолета», 
– говорит главный редактор «Ави-
апорта» Олег Пантелеев.

Футуристы от политики 
Идею же Турчинова пересадить 

украинцев на вертолеты признали 
нежизнеспособной. «Это как исто-
рия про хрустальный мост, кото-
рый неплохо было бы построить. 
Регулярные пассажирские верто-
летные перевозки относительно 
эффективны, только когда дороги 
практически отсутствуют. Если два 
часа на вертолете могут заменить 
полтора-двое суток пути по пол-
ному бездорожью, тогда это име-

ет целесообразность. Хотя в та-
ких случаях обычно используется 
самолет, потому что он имеет зна-
чительно меньшую стоимость лет-
ного часа. Наземная автомобиль-
ная и железнодорожная же сеть 
Украины, может быть, и дегради-
ровала, но явно не до состояния 
полной непроходимости. Поэтому 
говорить о массовых вертолетных 
перевозках вряд ли стоит», – счи-
тает Пантелеев.

В СССР, кстати, были прецеденты, 
когда вертолеты использовались 
для регулярной перевозки пасса-
жиров. Например, вертолеты Ми-
4 летали в столичные аэропорты, 
такие перевозки были и в Крыму, и 
на Камчатке. Но экономика оказа-
лась абсолютно неконкурентоспо-
собной. Или, например, в Эстонии 
регулярно летали на один из остро-
вов на вертолетах, но Украина явно 
не островное государство.

Исполь зов ание современно-
го двигателя на Ми-2 разработ-
ки «Мотор Сич», конечно, улучшит 
летные характеристики вертоле-
та, но не настолько, чтобы заме-
нить самолеты, отказаться от же-
лезнодорожного и автомобиль-
ного сообщения, отмечает Олег 
Пантелеев. Использование вер-
толетов для корпоративных пере-
возок и частных полетов – это по-
всеместная практика, но не регу-
лярные пассажирские перевозки. 
Простые украинцы просто не смо-
гут себе позволить такое дорогое 
удовольствие.

«На мировых выставках в основу 
проектов авиатакси ложатся увели-
ченные дроны с минимальной сто-
имостью эксплуатации, умеренной 
ценой и максимально упрощенным 
пилотированием вплоть до полной 
автоматики без участия человека. 
Возможно, когда подобного рода 
вещи появятся и будут допущены 
к эксплуатации в городах, то вер-
тикально взлетающие летательные 
аппараты смогут занять свободную 
нишу авиатакси. Но у Ми-2 даже с 
современным двигателем перспек-
тив в этом направлении никаких», – 
заключает Олег Пантелеев.

«Турчинов своими нарочито аб-
сурдными формулировками пы-
тается создать хайп. Конечно, пе-
ресадить всех с автомобилей на 
вертолеты – это утопичная идея, 
но задача Турчинова – привлечь 
внимание и выбить финансирова-
ние»,– считает Алексей Антонов из 
ГК «Алор».

Еще один футурист украинской 
власти – министр инфраструкту-
ры Украины Владимир Омелян, ко-
торый этой зимой заявлял о стро-
ительстве на Украине сверхско-
ростной системы Илона Маска – 
Hyperloop, а буквально недавно – 
о планах убедить компанию Tesla 
создать на Украине Gigafactory по 
производству аккумуляторных ба-
тарей. Впрочем, новая политиче-
ская элита Украины может похва-
статься уже целой серией подоб-
ного рода мертворожденных про-
ектов, от которых остаются только 
громкие заявления.
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РЕФОРМАТОРСКИЙ АЖИОТАЖ: 

Дурень думкой богатеет

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

Если в афоризме 
неизвестного автора России 
приписывается две беды 
– дураки и дороги, то у 
Украины этих бед не счесть

Как Украина решит проблему дорог?
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

Обращаться в отдел ВК ДНР по Пролетарско-Буден-
новскому 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

осуществляет отбор граждан на 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Фестиваль современной песни «Донецкие само-

цветы» пройдет в ДНР в преддверии Дня шахте-

ра, 10–19 августа. 

Уникальный дар краеведческому музею
Донецкий республиканский 
краеведческий музей в рамках 
Гуманитарной программы 
по воссоединению народа 
Донбасса и Года истории 
Донбасса продолжает 
проведение акции 
«Дни дарения»

Владимир, житель временно под-
контрольной Киеву Марьинки, 6 ав-
густа передал в фонды музея шесть 
уникальных сувенирных предметов. 
Среди них – игольница «Туфель-
ка» (1960-е годы ХХ века), статуэт-
ка «Фигуристка» (1960-е гг. ХХ в.), 
свистулька «Птичка» (Полтавская 
область, с. Опошня, Х Х в.), суве-
нир «Казак-курильщик» (1960-е гг. 
ХХ в.), а также две советские моне-
ты достоинством 3 и 10 копеек, да-
тированные 1938 и 1931 годами со-
ответственно.

«Самый ценный экспонат – это сви-
стулька. Керамическое производ-
ство в селе Опошня было известно 

еще с конца XIX века. Курильщик – 
это такой милый сувенирчик совет-
ского периода, хорошо знакомый 
многим людям старшего возраста. 
Эти фигурки часто продавались в 
киосках «Союзпечати» на курортах 
– в Крыму, Сочи… Очень изящная 
фигуристка – она хоть и пластмас-
совая, но сделана настолько искус-
но, что кажется, будто она фарфо-
ровая. Монеты 30-х годов прошло-
го века крайне редко встречаются в 
коллекциях, это очень ценное при-

обретение для нас. Данная иголь-
ница и статуэтки «курильщика» и 
фигуристки дополнят нашу экспо-
зицию «Рождённая в СССР», – рас-
сказала о новых поступлениях стар-
ший научный сотрудник отдела на-
учно-фондовой работы ДРКМ Ири-
на Черепахина.

Музей ждёт всех жителей Донбас-
са, кто готов внести свой вклад в 
пополнение музейных коллекций 
предметами досоветского и совет-
ского периодов.

«С 10 по 19 августа текущего года в Республике прой-
дет фестиваль современной песни «Донецкие самоцве-
ты» – один из самых давних и массовых музыкальных 
форумов в Донбассе. Мероприятие посвящено празд-
нованию Дня шахтера», – сообщил гендиректор – ху-
дожественный руководитель Донецкой государствен-
ной академической филармонии Александр Парецкий.

Он уточнил, что в рамках фестиваля в семи населен-
ных пунктах Республики выступят артисты донецкой 
филармонии: ансамбль песни и танца «Околица», шоу-
группа «Два с половиной кума» и группа «Русский ак-
цент». Первый концерт пройдет в поселке Ольховатка 
в районе Еленовки, затем в селе Коммуна, далее – в 
горловском поселке Гольмовский, макеевском поселке 
Объединенный, а также в селах Пелагеевка, Булавин-
ское и поселке Восьмого Марта в районе Дебальцево.

«Основной целью фестиваля в этом году является под-
держка жителей этих отдаленных районов, которые не 
имеют прямой возможности для посещения концерт-
ных и зрелищных учреждений столицы, – отметил ру-
ководитель  филармонии. – От имени оргкомитета фе-
стиваля приглашаю всех жителей родного Донбасса».

Добавим, что фестиваль состоится по инициативе 
Минкультуры ДНР при поддержке Главы ДНР Алексан-
дра Захарченко. Вход для всех желающих бесплатный.

Артисты ДНР выступят 
с концертами 

в прифронтовых районах

1 – 31 августа
Прием заявок на литератур-

ный конкурс «Это наша с то-

бою земля, это наша с тобой 

биография» (к 75-летию со 

Дня освобождения Донбасса)

7 августа, вторник, 14:00
• Кинолекторий «В лучших тра-

дициях кинематографа Алексан-
дра Ханжонкова: художествен-
ный фильм «Женитьба Бальзами-
нова»» (к Дням Александра Хан-
жонкова в ДНР). Кинозал

8 августа, среда 13:00
• Видеопросмотр «Бенефис не-

сравненной Майи Плисецкой». 
Каб. № 27; Кинозал

 9 августа, четверг, 14:00
• Кинопоказ «Нортенгерское 

аббатство», реж. Джон Джонс (в 
рамках цикла «Искушение кни-
гой»). Кинозал

11 августа, суббота, 13:00
• Заседание к луба декора-

тивно-прикладного творчества 
«Светлица» на тему вышивки: 
«Королевское искусство». Лек-
ционный зал 

15 августа, среда 13:000
• Видеопросмотр «Кубанский 

казачий хор – своеобразный на-
циональный бренд России». Каб. 
№ 27; Кинозал

16 августа (четверг) 14:000
• Кинолекторий «Певец земли 

донецкой» / с показом х/ф «До-
нецкие шахтеры» (к 110-летию 
со дня рождения Бориса Горба-
това). Кинозал

Вход свободный!

г. Донецк,  ул. Артема, 84

Тел. (062) 335-22-39

E-mail: ccd.drunb@

gmail.com 

C 09:00 до 18:00

МЕРОПРИЯТИЯ 
на 1-ю половину августа 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ» (ДРУНБ)

Концерт российских звезд эстрады – 
Влада Топалова, Вахтанга, а также груп-
пы «5sta Family» – пройдет в Донецке при 
поддержке Русского центра 12 августа. 
Выступление знаменитостей из РФ приу-
рочено ко Дню строителя, а также ко Дню 
работников физической культуры и спорта.

«Двенадцатого августа со сцены парка 
Щербакова в Донецке поздравят граждан 
и гостей Республики с Днем строителя, 
а также с  Днем работников физической 
культуры и спорта музыкальный исполни-
тель Вахтанг, группа «5sta Family» и рос-
сийский певец, исполнитель, экс-солист 
группы «Smash!!» Владислав Топалов», –  
сообщили в пресс-службе Русского центра 
и добавили, что концерт начнется в 18.00.

Напомним, что День строителя отмеча-
ется в ДНР ежегодно во второе воскресе-
нье августа. День работников физкульту-
ры и спорта отмечается ежегодно во вто-
рую субботу августа.

«Актеры из Петер-
бурга Александра Ку-
ликова и Борис Дра-
гилев представят на 
с ц е н е  н а ш е й  ф и -
лармонии спектакль 
«Россия, не бойся, 
мы с тобой!». В ос-
нове постановки – 
произведения вре-
мен блокады Ленин-
града и стихи поэ-
тов Донбасса», – со-
общил генеральный 
директор филармо-
нии А лександр Па-
рецкий. 

К слову, ак триса 
Александра Кулико-
ва уже неоднократ-
но приезжала в До-
нецк – в апреле это-
го года она прочита-

ла Тотальный диктант 
в ДонНУ.

Парецкий  уточнил, 
что музыку написала 
петербургский ком-
позитор Елизавета 
Панченко. В спек-
так ле использова-
ны произведения со-
временных авторов 
Донбасса, таких как 
Дмитрий Трибушный, 
Егор Воронов, Алек-

сандр Савенков, Вла-
димир Скобцов, Али-
са Федорова, Тимур 
Хайрулин, Анна Дол-
гарева. Гендиректор 
филармонии доба-
вил, что задейство-
ван будет и камер-
ный оркестр филар-
монии «Виола», а сам 
он примет участие в 
спектакле в качестве 
вокалиста.

Экс-солист 
группы 

«Smash!!» 
выступит в 

столице ДНР

Актеры из Санкт-Петербурга совместно с музыкантами из 

РФ и ДНР в начале октября покажут на сцене Донецкой госу-

дарственной академической филармонии литературно-му-

зыкальную постановку «Россия, не бойся, мы с тобой!»

В Донецке поставят спектакль 
«Россия, не бойся, мы с тобой!»
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