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 Поправки иницииро-
ваны Главой Донецкой 
Народной Республики 
Денисом Пушилиным.
Изменения в Консти-

туцию были предло-

жены главой государ-
ства с целью реали-
зации конституцион-
ной реформы испол-
нительной власти До-
нецкой Народной Ре-

спублики. Они направ-
лены на полноценную 
реализацию принци-
па разделения госу-
дарственной власти 
на законодательную, 
исполнительную и су-
дебную – такой под-
ход призван обеспе-
чивать самостоятель-
ность каж дой ветви 
власти с учетом фор-
мирования системы 
сдержек и противове-

сов. Также принятый 
депутатами документ 
предусматривает пе-
реименование Сове-
та Министров в Пра-
вительство Донецкой 
Народной Республики.
Вторым важным пун-

ктом повестки пленар-
ного заседания стало 
принятие Закона «О 
Правительстве Донец-
кой Народной Респу-
блики». Этот норма-

тивный правовой акт 
наделяет Правитель-
ство правом законо-
дательной инициати-
вы, актуальность его 
принятия обусловле-
на необходимостью 
повышения эффек-
тивности и прозрач-
ности работы испол-
нительной власти Ре-
спублики.

В ходе пленарного заседания 30 ноября 
парламентарии приняли изменения в 
Конституцию, в соответствии с которыми 
исключается возможность совмещения 
должности Главы ДНР и Председателя 
Правительства.
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Мы должны добиться 
экономической независимости
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1 декабря состоялось вне-
очередное пленарное засе-
дание Народного Совета, в 
ходе которого парламента-
рии утвердили назначение 
на должность Председателя 
Правительства ДНР Алексан-
дра Ананченко. Его кандида-
туру представил Глава ДНР 
Денис Пушилин.

«Данная кандидатура выбра-
на не случайно. Александр Ев-
геньевич проявил себя как на-
стоящий профессионал, уже 
показав себя, выполняя функ-
ции Председателя Совета Ми-
нистра. Он уже доказал де-
лом свое соответствие долж-
ности Председателя Прави-
тельства. Он отлично ориен-
тируется в ситуации в Респу-
блике, в курсе всех проблем-
ных моментов, в плотном кон-
такте с министерствами. Ра-
бота уже системно выстраи-
вается и дает положительные 
результаты. 

Убеж ден, что А лександр 
Ананченко на сегодняшний 
день лучшая кандидатура на 
пост Председателя Прави-
тельства Донецкой Народной 
Республики», – подчеркнул ру-
ководитель государства.

Кроме того, в тот же день 
Глава Донецкой Народной Ре-
спублики обратился к депу-
татам Народного Совета по 
случаю начала работы пар-
ламента нового созыва. Он 
подчеркнул, что перед парла-
ментариями стоит задача пре-
жде всего усовершенствовать 
экономическое законодатель-
ство, которое, в свою очередь, 

является залогом успешного 
развития социальной сферы 
государства.

«Первый созыв работал в 
тяжелейших условиях войны 
и блокады, многое приходи-
лось делать на ходу, и поэто-
му можно сказать, что у пер-
вого созыва было определен-
ное право на ошибку. У вас 
этого права нет. 

Сегодня, когда Народный 
Совет полностью сформи-
рован и приступил к работе, 
важно понимать, что, постро-
ив фундамент государствен-
ного здания, пора переходить 
к возведению его стен. Ес-
ли первый созыв создал ба-
зу, то второму эту базу при-
дется развивать, совершен-
ствовать, улучшать. И прио-
ритетной задачей для зако-

нотворческой деятельности 
я считаю совершенствова-
ние экономического законо-
дательства. 

Мы должны разработать та-
кое законодательное поле, 
чтобы создать максималь-
но комфортные условия как 
для местного бизнеса, так и 
для внешних инвесторов. На-
ше законодательство должно 
стать гарантом правил игры 
для бизнеса – незыблемым и 
надежным. Именно это я счи-
таю залогом успешного раз-
вития социальной сферы, ме-
дицины, образования, культу-
ры и всего того, что является 
составляющей сильного и не-
зависимого государства.

Конечно, это не значит, что 
нет необходимости работать 
над другими направлениями 

законотворческой деятель-
ности. Безусловно, такая не-
обходимость есть, причем 
острая. Но и в этой работе 
прежде всего нужно делать 
упор на экономическую со-
ставляющую. Мы должны до-
биться экономической неза-
висимости, наполняемости 
бюд жета, стабильного ро-
ста промышленного произ-
водства. В основе всего это-
го – законы.

Особо хотел бы обратить ва-
ше внимание на необходи-
мость правового регулиро-
вания деятельности органов 
государственной власти. Пе-
ред нами стоит задача выра-
ботки механизма эффектив-
ного госуправления, нацелен-
ности на конкретный резуль-
тат, ответственности чинов-
ников за свою деятельность 
и бездеятельность. Это, кста-
ти, касается и работы самих 
парламентариев как предста-
вителей одной из трех вет-
вей власти.

Нам предстоит автоматиза-
ция процессов госуправления 
с целью повышения их эффек-
тивности, а также отчетности 
и прозрачности для граждан 
Республики. Все это требует 
законодательно-нормативной 
основы, а значит, и в данной 
сфере вас ждет кропотливая, 
но интересная и важная де-
ятельность», – сказал Денис 
Пушилин.

Соответствующими указа-
ми Глава ДНР Денис Пушилин 
утвердил в должностях заме-
стителей Председателя Пра-
вительства ДНР, а также руко-
водителей всех министерств.

Так, заместителями Пред-
седателя Правительства ста-
ли Игорь Мартынов, Вла-
димир Антонов и Татьяна 
Переверзева. Министром 
государственной безопас-
ности стал Владимир Пав-
ленко, руководителем Мини-
стерства внутренних дел на-
значен Алексей Дикий, гла-
вой МЧС – Алексей Костру-
бицкий. Наталья Никоноро-
ва возглавила Министерство 
иностранных дел, а пост гла-
вы Министерства юстиции за-
нял Юрий Сироватко. 

Должность министра дохо-
дов и сборов занял Евгений 
Лавренов, министра эконо-
мического развития – Алек-
сей Половян, министра аг-
ропромышленной политики 
и продовольствия – Артем 
Крамаренко, министра фи-
нансов – Яна Чаусова, ми-
нистра угля и энергетики – 
Руслан Дубовский, мини-
стра здравоохранения – Оль-
га Долгошапко, министра 
промышленности и торговли 
– Эдуард Арматов, министра 
связи – Виктор Яценко, ми-
нистра образования и науки 
– Евгений Горохов. 

Министром культуры назна-
чен Михаил Желтяков, ми-
нистром труда и социальной 
политики – Лариса Толсты-
кина, министром строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – Сергей На-
умец, министром транспорта 
– Дмитрий Подлипанов, ми-
нистром информации – Игорь 
Антипов, министром молоде-
жи, спорта и туризма – Алек-
сандр Громаков. 

Без права на ошибку
Денис ПУШИЛИН:

Государство и бизнес 
должны быть партнерами 

На встрече присутствовали Пред-
седатель Правительства ДНР Алек-
сандр Ананченко, заместитель Пред-
седателя Правительства ДНР Влади-
мир Антонов, заместитель Председа-
теля Правительства ДНР Игорь Мар-
тынов, руководители профильных ми-
нистерств, директора торговых сетей 
Республики.

«Мы собрались, чтобы обсудить си-
туацию в Республике, связанную с 
повышением цен на отдельные виды 
продуктов. На сегодняшний день до-
ходы наших граждан оставляют же-
лать лучшего, поэтому ситуация не-
контролируемого роста цен для нас 
крайне критична. Хотелось бы про-
анализировать ситуацию, заслушать 
и обсудить мнение правительства, 
узнать, какие шаги будут предприня-
ты. Также я хотел бы услышать пози-
цию операторов рынка, их действия в 
данной ситуации и подчеркнуть высо-
кую степень ответственности каждо-
го из нас, от кого зависит ситуация с 
ценами в Республике», – сказал в на-
чале встречи Денис Пушилин.

Также Глава ДНР отметил, что меры, 
предпринимаемые Правительством 

ДНР, будут коррелироваться с запро-
сами операторов сетей.

«Мы понимаем, что никто не может и 
не должен работать в убыток, и здесь 
со стороны правительства должны 
быть шаги навстречу», – сказал Де-
нис Пушилин.

Заместитель Председателя Прави-

тельства ДНР Игорь Мартынов отме-
тил, что для стабилизации ситуации 
необходимо, чтобы цена на социаль-
ный хлеб оставалась неизменной, а 
также увеличить объемы выпуска соци-
альной продукции. Кроме того, Игорь 
Мартынов сказал, что в ближайшее 
время будет проводиться ежеднев-

ный мониторинг работы торговых се-
тей, поставщиков и производителей.

В ходе совещания Глава Донецкой 
Народной Республики подчеркнул, 
что важно работать на опережение.

«Ждем от вас предложений, которые 
помогут повысить рентабельность ри-
тейла. Необходимо обозначить про-
блемы и работать на упреждение», – 
сказал Денис Пушилин.

Также было отмечено, что на сегод-
няшний день идет процесс формиро-
вания аппарата уполномоченного по 
правам предпринимателей.

«Государство и бизнес должны быть 
партнерами. Слишком многое от этого 
зависит», – заявил Глава ДНР.

Кроме того, Председатель Прави-
тельства ДНР Александр Ананчен-
ко отметил, что в ближайшее время 
начнет работу Межведомственная ко-
миссия по вопросам взаимодействия 
с бизнесом.

«К процессу взаимодействия необ-
ходимо подходить системно. Если 
есть проблемы, готовьте документа-
цию, аналитику и обращайтесь. Мы го-
товы к диалогу», – подчеркнул Алек-
сандр Ананченко.

Во вторник, 4 декабря, Глава Донецкой 
Народной Республики Денис Пушилин 

провел совещание, посвященное вопросам 
формирования ценовой политики в ДНР.

Депутаты Народного Совета внесли изменения в Конституцию ДНР
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Как рассказала полномоч-
ный представитель Республи-
ки, министр иностранных дел 
ДНР  Наталья Никонорова, на 
заседании в Минске стороны 
обозначили свои позиции от-
носительно предложенного 
СММ ОБСЕ рабочего проек-
та документа. Представители 
ДНР в целом поддержали вы-
бранную миссией форму.

«Важно, что идея дополни-
тельных мер изначально по-
зиционировалась как опре-
деленный регламент контро-
ля тех обязательств, которые 
уже взяли на себя стороны в 
рамках Минских соглашений 
в части безопасности, а так-
же согласованных режимов 
прекращения огня – переми-
рий», – отметила Наталья Ни-
конорова.

Напомним, первый вариант 
дополнительных мер был пред-
ложен еще в прошлом году го-
сподином Хугом накануне вве-
дения «школьного» перемирия. 
Он включает: всеобщее под-

тверждение приверженности 
ранее согласованным мерам 
по прекращению огня, пред-
усмотренным Минскими со-
глашениями; запрет на любые 
наступательные и разведыва-
тельные действия и на снай-
перскую стрельбу; запрет на 
обстрелы и ведение огня, в 
том числе ответного, особен-
но в направлении населенных 
пунктов; запрет размещения 
тяжелого вооружения. После 
убийства первого Главы ДНР 
Александра Захарченко пред-
ставители Республики на пе-
реговорах в Минске потребо-
вали включить в перечень за-
прет диверсионной и террори-
стической деятельности. 

Но в течение года сторонам 
так и не удалось прийти к со-
гласованию конкретных дис-
циплинарных мер по отноше-
нию к нарушителям, равно как 
и мер по реагированию на фак-
ты нарушений.

«Украинская сторона даже ни 

разу не опубликовала соот-
ветствующие приказы. В этой 
связи считаем важным в том 
числе ещё раз обратить вни-
мание на отсутствие какого-
либо санкционного механиз-
ма по отношению к нарушите-
лям договоренностей, заклю-
ченных в рамках Минских со-
глашений», – обозначила пози-
цию ДНР Наталья Никонорова.

Как отметила Никонорова, 
украинская сторона продол-
жает принципиально настаи-
вать только на своих предло-
жениях, предлагая брать имен-
но их за основу и рассматри-
вать как итоговый документ. 
При этом некоторые ее пред-
ложения в принципе не явля-
ются предметом Минских со-
глашений.

«Безусловно, нам бы хоте-
лось, чтобы к введению режи-
ма прекращения огня в пред-
дверии рождественских и но-
вогодних праздников рабо-
чая группа по вопросам без-

опасности подготовила ито-
говый вариант дополнитель-
ных мер контроля и усиления 
перемирия. Контактная груп-
па сделала соответствующее 
поручение профильной группе. 
Однако подчеркнем, что ДНР 
подтвердит свою привержен-
ность соблюдению перемирия 
при любом итоге следующего 
заседания в Минске», – акцен-
тировала полпред ДНР.

На данном этапе переговор-
щиками обозначена предвари-
тельная дата для окончатель-
ного подтверждения сторона-
ми своих обязательств по со-
блюдению полного и всеобъ-
емлющего режима тишины.

Также полпред ДНР отмети-
ла, что руководство Республи-
ки опасается очередных про-
вокаций с украинской сторо-
ны, так как, согласно данным 
разведки, командование во-
оруженными формирования-
ми Украины может использо-
вать химическое оружие в зо-
не конфликта по обе стороны 
линии соприкосновения с це-
лью обвинения в этом Респу-
блик и очередного повода для 
эскалации конфликта.

«Хотелось бы обратить вни-
мание участников Контакт-
ной группы, что такой сцена-
рий становится вполне вероят-
ным еще и в контексте недав-
них провокаций Киева, кото-
рые были поводом для введе-
ния военного положения. Со-
вершенно очевидно, что нужно 
быть готовыми к любым дей-
ствиям с украинской стороны. 
Руководство Республики вы-
нуждено предпринимать со-
ответствующие угрозам меры 
безопасности», – подытожила 
Наталья Никонорова.

 Безопасность прежде всего Представители Донец-

кой Народной Республи-

ки в рамках заседания 

гумподгруппы в Минске 

предложили украинской 

стороне провести 27 де-

кабря обмен пленными. 

Напомним, что в последний 
раз обмен пленными между 
ДНР и Украиной состоялся 
год назад, 27 декабря. Тог-
да украинская сторона пе-
редала Донецку 160 чело-
век, в Киев отправились 57 
человек. После этого про-
цесс переговоров о даль-
нейшем проведении обме-
нов оказался фактически 
заморожен. 

«На заседании гуманитар-
ной подгруппы в Минске 
Донецкая Народная Респу-
блика сделала официаль-
ное предложение украин-
ской стороне осуществить 
обмен удерживаемых лиц в 
формате «всех установлен-
ных на всех установленных» 
27 декабря 2018 года», — от-
метила уполномоченный по 
правам человека в ДНР Да-
рья Морозова.

Как считает полномочный 
представитель ДНР в Кон-
так тной группе, министр 
иностранных дел Респу-
блики Наталья Никоноро-
ва, других вариантов быть 
не может.

«Мы не приемлем никаких 
«малых пакетов» – за каж-
дым номером в списке сто-
ит конкретная человече-
ская жизнь, судьба его род-
ных и близких. Мы призы-
ваем украинскую сторону 
не искать всяческие уловки 
и подтвердить готовность 
проведения обмена по этой 
формуле», – сказано в за-
явлении.

Никонорова добавила, что 
руководство Донецкой На-
родной Республики прило-
жит максимум усилий для 
реализации этого процесса. 

Обмен 
к Новому году

Голос Донбасса прозвучал на форуме ЮНЕСКО

«В Москве 26-27 ноября про-
шел Х юбилейный Междуна-
родный форум неправитель-
ственных партнеров ЮНЕ-
СКО «Наука на благо челове-
чества». Он был организован 
при поддержке Российской 
академии наук и Российско-
го фонда мира, – сообщили 
в пресс-службе ДонНТУ.– В 
мероприятии принял участие 
ректор ДонНТУ Константин 
Маренич».

В работе форума участвова-
ли свыше 600 ученых из бо-
лее, чем 50 стран мира, сре-
ди которых – Россия, Фран-
ция, Германия, Австрия, США, 
Индия, Япония, Китай, Казах-
стан, Австралия и другие. В 
числе почетных гостей фору-
ма был министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров.

В рамках форума прошли за-
седания и панельные дискус-
сии, посвященных взаимодей-
ствию неправительственных 
организаций, гражданского 
общества и научного сооб-
щества, повышению социаль-
ной ответственности ученых, 
а также их влиянию на приня-
тие политических решений. 
Особое внимание было уде-
лено этическим проблемам 
науки – взаимодействию че-
ловека, природы и техносфе-
ры, возможным ответам на 
глобальные цивилизацион-
ные вызовы.

Ректор ДонНТУ обратил вни-
мание мировой научной обще-
ственности на ту опасность 
для человечества, которую 
может представлять исполь-
зование достижений науки не-

добросовестными политика-
ми в союзе с недобросовест-
ным бизнесом в узкокорыст-
ных целях.

«Говоря о драматических 
событиях сегодняшнего дня, 
происходящих в Донбассе, 
следует помнить, что одной 
из побудительных сил стала 
инициатива в освоении Юзов-
ского месторождения сланце-
вого газа, право на разработ-
ку которого появилось у ком-
паниии «Shell» при патронате 
семьи Байденов (США). Обще-

известно, что сланцевая до-
быча газа превращает огром-
ную территорию в пустыню, 
непригодную для жизни. Пер-
вые удары артиллерия Укра-
ины по преступному приказу 
киевских властей нанесла по 
курортному Славянску и про-
мышленному Краматорску, 
находящимся в центре Юзов-
ского месторождения сланце-
вого газа. Цель была очевид-
ной – создать невыносимые 
условия жизни населения и 
выгнать его с родной земли. 

А дальше был Донецк и дру-
гие города Донбасса. На сле-
дующий день после выборов 
президента Украины, 26 мая 
2014 года, её военно-воздуш-
ные силы варварски разбом-
били международный аэро-
порт Донецка. И этому сви-
детели – все дончане. А затем 
мирные города Донбасса под-
вергались продолжительным, 
варварским артиллерийским 
ударам самого крупного кали-
бра, обстрелам запрещённы-
ми фосфорными боеприпаса-
ми и баллистическими раке-
тами «Точка-У». И только бла-
годаря решительному отпору 
ополчения Донбасса украин-
ские каратели были останов-
лены, и интерес нечистоплот-
ных дельцов к газовому ме-
сторождению утих», – отме-
тил Константин Маренич.

Выступление ректора ДонГ-
ТУ  нашло отклик в итоговых 
положениях форума, и вызва-
ло единодушную солидар-
ность участников дискуссии 
с позицией жителей Донбас-
са, отстаивающих своё право 
жить и развиваться на родной 
донецкой земле. 

Ректор Донецкого национального технического 

университета Константин Маренич представил 

доклад о преступлениях киевской власти  

в Донбассе на Х Международном форуме 

неправительственных партнеров ЮНЕСКО 

«Наука на благо человечества» в Москве.

Наталья НИКОНОРОВА:

4 декабря в Минске 
состоялась 
очередная встреча 
Контактной группы 
по урегулированию 
конфликта в 
Донбассе. На этом 
заседании подгруппа 
по безопасности 
подготовила вариант 
пакета дополнительных 
мер контроля перемирия 
до новогодних 
праздников. 
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В Донецке дали старт 
новогодним праздникам! 

Настоящий подарок к Но-
вому году сделали вла-
сти Республики для жите-
лей Петровского района. 
К началу следующего года 
здесь будет восстановлена 
многострадальная школа 
№ 116, которая неоднократ-
но попадала под обстрел 
украинской артиллерии.

Ход работ на объекте про-
верил исполняющий обязан-
ности заместителя министра 
строительства и ЖКХ Иван 
Малюта. Школу планировали 
открыть ещё в ноябре. Одна-
ко сроки сдачи объекта пере-
носились несколько раз. По-
следний сдвиг в графике про-
изошёл из-за очередного об-
стрела школы со стороны ВСУ 
в начале октября. Тогда рабо-
ты пришлось приостановить. 

«В данный момент ведутся 
ремонтные работы в спорт-
зале и прилегающих к нему 
помещениях. Выполняются 
фасадные работы и работы 
по устранению мелких заме-
чаний заказчика. Ремонтные 
работы планируется завер-

шить к концу года», – расска-
зал Иван Малюта. 

В целом участники совеща-
ния выразили удовлетворе-
ние ходом работ. 

Напомним, двухэтажная шко-
ла, построенная в 1939 году, 
пострадала от обстрелов в 
2014 году. В 2015–2016 годах 
здесь поменяли окна, отре-
монтировали кровлю, восста-
новили систему отопления, но 
после этого работы были при-
остановлены, так как Петров-
ский район продолжал под-
вергаться обстрелам и шко-
ла пострадала вновь. 

В процессе работ вечером 
8 октября школа пострада-
ла вновь от разорвавшегося 
вблизи снаряда. Пришлось 
восстанавливать повреждён-
ный участок шифера на кры-
ше, часть обрешетки, три сте-
клопакета, 2 метра трубы си-
стемы отопления, участок фа-
сада. 

Школу отапливает новая 
блочно-модульная котельная, 
которая установлена рядом 
на улице. 

Донецкие студенты пред-
ставили свои бизнес-проек-
ты по экономическому раз-
витию предприятий. 

На базе Донецкого нацио-
нального университета эконо-
мики и торговли им. М. И. Ту-
ган-Барановского 29 и 30 но-
ября проводился III Республи-
канский конкурс бизнес-про-
ектов с международным уча-
стием «Актуальные концеп-
ты экономического развития 
предприятий». Главной целью 
конкурса, который был орга-
низован при поддержке Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика», был по-
иск новых идей, форм и спо-
собов развития предприятий 
промышленности, торговли и 
сферы услуг в ДНР. 

При содействии Русского 
центра в Республиканском 
конкурсе также принимают 
участие авторы бизнес-про-
ектов из высших учебных за-
ведений Российской Феде-
рации. 

«Какие бы веяния ни проис-
ходили в системе высшего 
профессионального образо-
вания, связанные с необходи-
мостью ограничения количе-
ства юристов и экономистов, 
все это временные сложно-
сти. Потому что от развития 
экономики зависит практиче-

ски все. И если сейчас, в са-
мый важный момент для на-
шей Республики, мы сможем 
обеспечить поднятие уровня 
экономики, от этого будет за-
висеть и государственный за-
каз на бюджетные места, бу-
дут зависеть налоги, прожи-
точный уровень населения. 
Поэтому для воспитания спе-
циалистов высокого класса, 
знающих международные ос-
новы экономики, мы и прово-
дим такой конкурс», – сказа-
ла ректор ДонНУЭТ Светлана 
Дрожжина. 

Представленные бизнес-
проек ты охватывают сфе-
ры торговли и услуг, произ-
водства, а также специаль-
ный раздел «Бизнес-идея – 
2018». Всего в конкурсе при-
нимали участие 40 работ, ав-
торами которых выступают 
63 студента.

Восстановление школы № 116

Идеи 
от молодежи 

Война – войной, а праздники по расписанию. 
В Донецкой Народной Республике стартовала 
предновогодняя пора – на главной площади 
столицы коммунальные службы уже 
устанавливают главную елку Республики, готовятся 
к открытию елочные базар ы, а супермаркеты 
и торговые центры еще с ноября торгуют 
новогодними украшениями.

В этом году уже на следующей неделе в Донецке 
начнут работать около ста елочных базаров во всех 
девяти районах города.  «В настоящее время 
определена дислокация мест размещения 
елочных базаров, согласно которой на территории 
всех девяти районов Донецка определено порядка
100 мест для торговли новогодними соснами 
и елями», – сообщает пресс-служба администра-
ции столицы. По данным мэрии, торговые 
площадки заработают в период с 10 по 15 декабря. 
С адресами мест продажи «зеленых красавиц» 
можно ознакомиться на сайте администрации 
города Донецка по адресу: gorod-donetsk.com.
Лесные хозяйства ДНР подготовили к новогод-
ним праздникам на реализацию порядка 
10 тысяч елей. «На территории Донецкой 
Народной Республики выращиванием 
новогодних елей занимаются пять государст-
венных лесохозяйственных предприятий. 
В этом году планируется реализовать порядка 
10 000 новогодних елей», – сообщил 
председатель Государственного комитета 
лесного и охотничьего хозяйства ДНР Алексей
 Шебалков. Он добавил, что в ДНР 
выращиваются хвойные деревья подвида 
сосна крымская, которая имеет достаточно 
пушистую хвою и относительно долго 
не осыпается в домашних условиях. 
Средняя цена дерева высотой от 1,5 
до 2 метров в этом году будет составлять 
300 руб. В то же время стоимость 
искусственных елок начинается 
от 1200 рублей, электрогирлянд – 
от 99 рублей, «дождика» – от 29 рублей, 
наборов пластиковых елочных игрушек 
– от 149 рублей.
Открытие главной новогодней елки 
Республики, монтаж которой 
начался 4 декабря, запланирован 
на 21 декабря, в 17.00. В этот день 
дончан и гостей города ждет 
театрализованное представление, 
ярмарка новогодних украшений 
и ароматной выпечки, концертная 
программа и многое другое. 

С целью пресечения нарушений 
требования действующего законо-
дательства в сфере охраны зеленых 
насаждений в период с 1 по 31 дека-
бря Главным управлением экологии 
и природных ресурсов ДНР на тер-
ритории Республики проводится еже-
годная операция «Новогодняя ел-
ка – 2019». На период проведения 
операции будут созданы рейдовые 
группы, осуществляющие регуляр-

ные патрулирования и рейдовые про-
верки соблюдения требований при-
родоохранного законодательства в 
сфере охраны вечнозеленых хвойных 
насаждений от самовольных рубок, а 
также рейды по соблюдению закон-
ности приобретения или сбыта ново-
годних елок на рынках и в других ме-
стах торговли. Ведущий специалист 
отдела государственного экологи-
ческого контроля Госкомэкополити-
ки при Главе ДНР Александр Коло-
дий сообщил, какая ответственность 
предусмотрена за самовольную вы-
рубку хвойных лесонасаждений или 
за их реализацию без соответствую-
щих документов: «Незаконная поруб-
ка и повреждение деревьев и кустов, 
уничтожение и повреждение лесных 
культур, а также молодняка природ-
ного происхождения влекут за собой 
наложение штрафа на граждан от 170 
до 340 рос. рублей. Если сумма вре-
да, причиненного самовольной вы-
рубкой, превысит 5000 рос. рублей, 
наступает уголовная ответственность 
– это может быть как штраф до 1 млн 
рос. рублей, так и лишение свободы 
на срок до 6 лет». 

В ТЕМУ
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Поверь в себя» – под таким 
девизом в Донецком
 краеведческом музее 
состоялась выставка 
творчества «особенных» 
людей – людей 
с ограниченными 
физическими 
возможностями.

В честь Международного дня ин-
валидов для «особенных» людей 
был организован концерт, а пред-
ставители власти и общественно-
сти удивили их неожиданно прият-
ными сюрпризами. 

Организация Объединённых Наций 
3 декабря учредила День людей с ин-
валидностью. Эта дата – скорее на-
поминание о том, что рядом с нами 
живут люди с особыми потребностя-
ми. Они такие же полноценные чле-
ны общества, как и все. Продвиже-
ние прав людей с инвалидностью и 
обеспечение равных возможностей 
абсолютно во всех сферах жизни – 
это те цели, ради которых этот День 
и был провозглашён. 

«Поверь в себя»
В Донецком республиканском крае-

ведческом музее под эгидой Мини-
стерства труда и социальной полити-
ки ДНР при поддержке Обществен-
ного Движения «Донецкая Республи-
ка» открылась выставка творческих 
работ «Поверь в себя» воспитан-
ников 7 центров реабилитации для 

детей-инвалидов Донецкой Народ-
ной Республики.

На мероприятии представлено бо-
лее трех десятков работ в разных 
техниках воспитанников центров ре-
абилитации из Донецка, Горловки, 
Харцызска, Енакиево, Тореза, Шах-
терска и Снежного.

По словам руководителя Централь-
ного исполкома Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика», де-
путата Народного Совета ДНР На-
тальи Волковой, долгосрочный про-
ект «Республика для всех» направ-
лен на поддержку людей, в том чис-
ле и с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

«Хочется пожелать нашим детям 
творческих успехов. Они все для нас 
– образец силы характера, стойко-
сти духа! Мы, Общественное Дви-
жение «Донецкая Республика», бу-
дем всегда поддерживать вас и по-
могать вам», – сказала руководи-
тель Центрального Исполкома Об-
щественного Движения «Донецкая 
Республика».

По статистике, в мире проживает 
примерно 1 миллиард человек с раз-
ной формой инвалидности. Каждый 
день им приходится преодолевать 
барьеры и разрушать стереотипы.

«Мы хотели продемонстрировать, 
насколько талантливы наши дети. Не-
зависимо от того, в какую жизнен-
ную ситуацию они попали, дети не 
теряют надежду, развиваются, а на-
ши педагоги помогают им в реаби-
литации. Поддержка особенных де-
тей – это забота государства, и де-
лать это надо не только в преддве-
рии Международного дня инвали-

дов, а каждый день. Я бы хотела по-
желать всем нашим воспитанникам, 
чтобы они верили в себя и достигали 
своей мечты», – заявила тогда еще 
и. о. министра труда и социальной 
политики ДНР Лариса Толстыкина.

Также в ходе мероприятия состо-
ялось награждение участников вы-
ставки, после чего для них был дан 
концерт. 

Свобода в городе
Приятный сюрприз для людей с 

ограниченными возможностями под-
готовило и Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства ДНР. Это ведомство разра-
ботает программу доступности пе-
редвижения для людей с инвалид-
ностью и других маломобильных ка-
тегорий граждан.

«В настоящее время разрабатыва-
ются документы, касающиеся со-
блюдения интересов лиц с ограни-
ченными физическими возможно-
стями при строительстве и рекон-
струкции объектов. В ближайшее 
время Минстрой планирует иници-
ировать программу по маломобиль-
ной группе населения», – рассказа-
ли в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что 
на сегодняшний день отделом гра-
достроительства и архитектуры раз-
работан план поэтапной ликвида-
ции барьеров и создания условий 
для доступа инвалидов к объектам 
социального назначения и инже-
нерно-транспортной инфраструк-
туры. Проект плана уже направлен 
на рассмотрение в одну из органи-
заций инвалидов ДНР.

Образец силы характера 
и стойкости духа! выплачено жителям временно 

подконтрольной Украине До-
нецкой области в рамках реа-
лизации гумпрограммы по вос-
соединению народа Донбасса. 
Материальная поддержка ока-
зана 33 многодетными семьям 
и 29 детям-инвалидам.

ЦИФРА НОМЕРА

343
 тысячи рублей

На стажировку 
в Москву 

Врачи ДНР с 4 по 7 декабря 
проходят рабочую стажиров-
ку в одном из самых круп-
ных медицинских учрежде-
ний России – Федеральном 
научно-к линическом цен-
тре специализированных 
видов медицинской помо-
щи и медицинских техноло-
гий ФМБА (Федеральное ме-
дико-биологическое агент-
ство) в Москве. Об этом со-
общает пресс-служба Рус-
ского центра.

При этом уточняется, что в 
состав делегации ДНР вошли 
врачи Республиканского онко-
логического центра имени про-
фессора Г. В. Бондаря: Алек-
сандр Башеев, Василий Анти-
пов, Мария Башеева и Кирилл 
Коломиец.

Отметим, что Федеральный 
научно-клинический центр спе-
циализированных видов меди-
цинской помощи и медицин-
ских технологий ФМБА Рос-
сии – крупное медицинское 
учреждение, объединяющее 
многопрофильный стационар, 
консультативно-диагностиче-
ский центр, научно-исследова-
тельские институты и кафедры 
постдипломного образования.

Кроме того, в рамках работы 
Русского центра 3 и 4 дека-
бря доцент института инфор-
мационных технологий и ком-
муникаций Астраханского го-
сударственного технического 
университета Константин Вы-
товтов провел лекции для сту-
дентов Донбасской националь-
ной академии строительства 
и архитектуры города Маке-
евки и для студентов Автомо-
бильно-дорожного института 
в Горловке. 

В Русском центре добавили, 
что российский ученый посе-
щает Донецкую Народную Ре-
спублику уже не первый раз, в 
ходе своих визитов он встреча-
ется со студентами, препода-
вателями вузов и представи-
телями научного сообщества.

Кстати, концерт, при-
уроченный к Междуна-
родному дню инвали-
дов, прошел и в донец-

ком Центре славянской 
культуры. Мероприя-
тие собрало несколь-
ко сотен жителей ДНР 

с ограниченными воз-
можностями здоровья.

«Это уникальная воз-
можность собраться 
нам всем со всех но-
зологий инвалидности, 
из всех городов Респу-
блики. Мы организова-
ли кофе-брейк, ребя-
та общаются, делят-
ся впечатлениями. На 
таких площадках рож-
даются новые форма-
ты, новые идеи», – от-
метил руководитель 
Донецкой организа-
ции инвалидов «Новая 
жизнь», депутат пар-

ламента ДНР Ярослав 
Лисобей.

В ходе мероприятия 
состоялось награжде-
ние. За достижения в 
спорте и активную об-
щественную деятель-
ность почетными гра-
мотами и благодарно-
стями были награжде-
ны 30 человек – все с 
ограниченными воз-
можностями з доро-
вья. После официаль-
ной части для инва-
лидов спела донецкая 
певица Кристина При-
сяжнюк.

Награждение «особых» спортсменов



Этот мемориал в Амвросиев-
ке открыли сравнительно не-
давно. В 2015 году одинако-
вые монументы «Советскому 
солдату» появились на Синя-
винских высотах в Кировском 
районе Ленинградской обла-
сти, в деревне Веригино Зуб-
цовского района Тверской об-
ласти и в городе Амвросиевке 
ДНР. Места выбраны неслучай-
но: это братские захоронениях 
неизвестных героев, имена ко-
торым были возвращены бла-

годаря усилиям неравнодуш-
ных поисковиков. В Амвроси-
евке под мемориалом захоро-
нены останки 38 воинов. 

«Мы, жители Донецкой Народ-
ной Республики, не понаслыш-
ке знаем, что такое ужасы вой-
ны. И сегодня наш народ объе-
динен в едином порыве защи-
тить, сохранить нашу Родину и 
обеспечить достойное счастли-
вое будущее нашему подрас-
тающему поколению. Сегодня, 
мне очень приятно, что здесь на 

этом мероприятии присутству-
ют так много молодых людей. 
Ребята, берегите нашу исто-
рию, почитайте память своих 
дедов и прадедов, гордитесь 
их подвигами, наша история – 
история великого государства, 
и мы по праву можем гордить-
ся ею», – обратилась к присут-
ствующим руководитель Цен-
трального исполкома ОД «ДР», 
депутат Народного Совета ДНР 
Наталья Волкова.

Слова коллеги полностью под-
держала депутат НС ДНР Мария 
Пирогова, которая также при-
сутствовала на мероприятии. 

Как отметила исполняющий 
обязанности главы админи-
страции города Амвросиевки 
Натальи Докука, в каждом го-
роде и поселке, в котором шли 
бои в Великую Отечественную 
войну, есть братские могилы 
воинов, положивших свои го-
ловы за нашу свободу. 

«Ежегодно поисковые отря-

ды находят останки погибших 
в войне, проводят работу по их 
опознанию, ведут переписку с 
родственниками опознанных. 
Хочу выразить благодарность 
поисковикам за их патриотизм 
и инициативность. За то, что 
они, не жалея своего времени 
и сил, занимаются благород-
ным и нужным делом. Честь 
и хвала вам за то, что Героям 
войны возвращаете их имена!» 
– сказала она. 

Как подытожил начальник от-
дела военного комиссариата 
Донецкой Народной Республи-
ки по Амвросиевскому району 
Игорь Бледных, эти люди, чьи 
имена, возможно, не вошли в 
учебники по истории, сдела-
ли все, чтоб мы жили под мир-
ным небом. 

«Мы отдаем им дань уважения 
и памяти. Этот памятник слу-
жит доказательством, что на-
род нашей молодой Республи-
ки свято чтит и помнит подви-
ги ветеранов и солдат, отдав-
ших жизни свои ради мира и 
свободы», – подытожил Игорь 
Бледных. 

В завершение участники ми-
тинга почтили память воинов-
земляков, павших за Родину 
на полях сражений, минутой 
молчания. После чего прозву-
чал трехкратный залп и при-
сутствующие возложили цве-
ты к памятнику Неизвестному 
солдату и к могилам погибших.
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У подножия памятника Неизвестному солдату 
и братских захоронений воинов Великой 
Отечественной войны в Амвросиевке прошел 
торжественный митинг, организованный 
активистами Общественного Движения «Донецкая 
Республика» в рамках долгосрочного проекта 
«Герои». Мероприятие приурочено ко Дню 
неизвестного солдата, который отмечается 
ежегодно 3 декабря.

День памяти Неизвестного солдата
Дата перезахоронения 

была выбрана не случай-

но. 3 декабря 2014 года в 

России впервые отметили 

День неизвестного солда-

та. Именно в этот день у 

стен Кремля в 1966 году в 

честь 25-летия разгрома 

немцев под Москвой пре-

дали земле прах неизвест-

ного солдата. 

В ТЕМУ

В конце прошлой не-
дели к рядам ОД «ДР» 
присоединились еще 
84 человека – сотруд-
ники средней школы 
№ 17 г. Зугрэса и Ма-
кеевской клинической 
рудничной больницы. 
Вручения членских би-
летов ОД «ДР» прошли 
в торжественной об-
становке. 

В Зугрэсе в мероприя-
тии  приняли участие на-
чальник управления по 
организационной работе 
Центрального исполкома 
ОД «ДР» Дмитрий Нарыж-
ный, секретарь местного 
отделения ОД «ДР» Сер-
гей Прокин, а также за-
меститель главы админи-
страции Зугрэса по соци-
альным вопросам Алек-
сандра Пушкарь.

«Сегодня членами Об-
щественного Движения 
«Донецкая Республика» 
стали 42 гражданина До-
нецкой Народной Респу-
блики. Я хочу отметить, 
что ваша активная граж-
данская позиция – это 
большой плюс для Об-
щественного Движения. 
Я думаю, что с вашей по-
мощью, благодаря мест-
ному отделению ОД «ДР» 
в городе Зугрэсе и во 

всех остальных городах 
мы добьёмся только по-
ложительных результа-
тов», – сказал в привет-
ственном слове началь-
ник управления по орга-
низационной работе ЦИ 
ОД «ДР».

Дмитрий Нарыжный и 
Сергей Прокин вручили 
членские билеты новым 
членам ОД «ДР». Также 
благодарственной гра-
мотой за активную граж-
данскую позицию и лич-
ный вк ла д в развитие 
ОД «ДР» была награж-
дена председатель пер-
вичной ячейки СШ № 17 
Алёна Симоненко.

Во вручении членских 
билетов сотрудникам кли-
нической рудничной боль-
ницы в Макеевке при-
няли участие начальник 

управления по органи-
зационной работе Цен-
трального исполкома ОД 
«ДР» Дмитрий Нарыжный, 
депутат НС ДНР II созы-
ва, руководитель парла-
ментской фракции «До-
нецкая Республика» Ва-
лерий Скороходов, се-
кретарь местного отделе-
ния ОД «ДР» города Ма-
кеевки, и. о. главы адми-
нистрации города Вале-
рий Ляховец, секретарь 
местного отделения ОД 
«ДР» Горняцкого района 
Макеевки, глава админи-
страции Горняцкого рай-
она Сергей Голощапов.

Валерий Ляховец отме-
тил, что с каждым днем 
численность местного 
отделения Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика» города 

Макеевки стремитель-
но растет. «Ряды коман-
ды энергичных и иници-
ативных людей, которы-
ми являются 37292 чле-
на нашего отделения, по-
полняются 42 новыми ак-
тивистами, готовыми ра-
ботать на благо города и 
строить крепкое народ-
ное государство», – ска-
зал Ляховец.

В свою очередь Вале-
рий Скороходов выразил 
уверенность, что новые 
активисты будут гордить-
ся тем, что присоедини-
лись к самому многочис-
ленному Общественно-
му Движению Республи-
ки. «Общественное Дви-
жение «Донецкая Респу-
блика» создано для то-
го, чтобы люди понима-
ли, что именно здесь они 
полу чат необходимую 
помощь и защиту. Люди 
хотят жить, развиваться 
и чувствовать, что госу-
дарство о них заботится. 
И мы приложим все уси-
лия, чтобы наша Респу-
блика развивалась, что-
бы наши граждане гор-
дились тем, что они яв-
ляются членами ОД «ДР», 
– сказал руководитель 
фракции «Донецкая Ре-
спублика».

В рядах ОД «ДР» пополнение

Мероприятие было орга-
низовано и проведено под 
эгидой профильного мини-
стерства, при поддержке 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика».

«Такого рода соревнова-
ния мы проводим ежегод-
но, что стало уже доброй 
и хорошей традицией», – 
отметил заместитель ми-
нистра труда и социальной 
политики ДНР Владислав 
Морозов.

В соревнованиях отли-
чились 44 воспитанника 
из 10 домов-интернатов, 
в торжественной обста-
новке состоялась церемо-
ния награждения участни-
ков соревнований и их по-
бедителей. «Дорогие дру-
зья! Вы сегодня не про-
сто продемонстрирова-
ли нам спортивные до-
стижения. Вы для нас на-
стоящий образец стойко-
сти характера и силы духа. 
Я желаю вам новых успе-
хов, новых свершений и 
новых побед», – сказала 
руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР», 
депутат Народного Совета 

Наталья Волкова. Вместе 
с депутатом НC Сергеем 
Тельных Наталья Волкова 
вручила всем воспитанни-
кам социальных учрежде-
ний, принявшим участие в 
мероприятии, совместные 
с Минтруда ДНР дипломы 
участников и памятные по-
дарки от ОД «ДР».

Грамоты и медали за за-
нятые призовые места 
победителям вручил за-
меститель руководителя 
профильного министер-
ства Владислав Морозов. 

Силами художественных 
коллективов был подготов-
лен праздничный концерт.

Спортивные соревнования

В Донецком доме-интернате для пожилых граж-
дан и инвалидов состоялись спортивные соревно-
вания по шахматам, шашкам и настольному тен-
нису среди подопечных и воспитанников интер-
натных учреждений сферы управления Министер-
ства труда и социальной политики ДНР.



Действительно ли судьба 
Украины зависит от ново-
го российско-европейско-
го газопровода? На этот 
вопрос отвечает Деловая 
газета «Взгляд». 

Борьба за Украину меж-
ду Россией и Германией 
снова сосредоточилась 
вокруг газовой темы. 

Даже после введения в 
эксплуатацию в конце сле-
дующего года «Северно-
го потока – 2» Россия мо-
жет продолжить постав-
лять газ в Европу через 
Украину и готова дать со-
ответствующие гарантии. 
Об этом заявил пресс-
секретарь президента 
России Дмитрий Песков. 

Комментарии потребова-
лись в связи с новыми за-
явлениями Германии. На 
днях канцлер Меркель как 
раз и попросила соответ-
ствующие гарантии рос-
сийского газового тран-
зита через Украину. Мо-
сква не отказывается их 
давать. Вопрос только в 
объеме, и эта тема вооб-
ще не является предме-
том публичных обсужде-
ний – возможно, именно 
потому, что она имеет в 
данном случае ключевое 
значение. 

Несколько миллиардов 
к убометров газа в год 
все равно придется от-
правлять через украин-
ский трубопровод, пото-
му что даже второй тру-
бы «Северного потока» не 
хватит для полного отка-
за от услуг «незалежной». 
Другое дело, что объем 
будет в разы меньшим, 
чем нынешний. А значит, 
не только упадут доходы 
украинского бюджета, но 
и снизится зависимость 
европейско-российских 
отношений от киевской 
власти. 

Потому что поставки газа 
в Европу больше не будут 
зависеть от украинского 
транзита. Поэтому якобы 
нужно или вообще забло-
кировать новый газопро-
вод, или добиться гаран-

тий большого транзита че-
рез Украину. И сейчас как 
для Киева, так и для всех 
тех, кто еще верит в воз-
можность навсегда ото-
рвать Украину от России 
и провести ее «евроинте-
грацию», наступает крити-
чески важный момент. Им 
нужно попытаться выбить 
из России гарантии не 
просто сохранения тран-
зита через Украину, но и 
его достаточно большие 
объемы. 

То есть получается, что 
Германия хочет и полу-
чить российский газ через 
«Северный поток – 2», и не 
допустить возвращения 
Украины в сферу влияния 
России. Причем оплачи-
вать евроинтеграцию Ки-
ева должна Россия – пре-
доставляя Украине доходы 
от транзита российского 
газа в Европу. Понимают 
ли в Берлине, мягко го-
воря, наглость подобных 
претензий?

Россия никогда не сми-
рится с попытками ото-
рвать от нее Украину. И 
если Германия действи-
тельно серьезно счита-
ет Украину своей зоной 
влияния и потенциаль-
ной частью «общеевро-
пейского пространства», 
то ей придется горько ра-
зочароваться в этом. Но 
на самом деле нахрапи-
стость немцев объясня-
ется не их уверенностью 

в судьбе Украины, а тем, 
что им приходится отве-
чать на давление со сто-
роны как США, так и ру-
софобской части нынеш-
него Евросоюза. 

Украина нужна Западу 
как инструмент давления 
на Россию. А если в итоге 
еще и получится действи-
тельно заполучить ее в 
«вечное пользование», то 
будет вообще замечатель-
но. Примерно так рассуж-
дает нынешнее немецкое 
руководство (хотя в гер-
манской элите немало и 
тех, кто предупреждает 
о возможных катастрофи-
ческих последствиях пре-
тензий на Украину для не-
мецко-российских отно-
шений). 

Какой в этой ситуации 
должна быть стратегия 
России? 

Стоит исходить из того, 
что незалежная рано или 
поздно, в той или иной 
форме вернется к своей 
естественной роли ча-
сти русского мира. При 
этом Россия не собира-
ется рвать отношения с 
Европой или выдвигать 
ей ультиматумы по укра-
инскому вопросу. Необ-
ходимо сохранять и да-
же восстанавливать от-
ношения как с Германией, 
так и с Евросоюзом в це-
лом. В Европе более чем 
достаточно сил и людей, 
понимающих всю иллю-

зорность претензий За-
пада на Украину. 

Европа и так более чем 
активно воспользовалась 
распадом СССР и после-
дующей слабостью Рос-
сии. И все попытки про-
должать наступление на 
нашу историческую тер-
риторию не просто контр-
продуктивны, а чреваты 
огромными проблемами 
в ближайшем будущем. 
Европа ставит на кон не 
просто свои отношения с 
Россией – а собственное 
будущее как таковое. Не 
надо даже пытаться от-
кусить то, что ты никогда 
не сможешь переварить. 
И уж тем более глупо и 
опасно вырывать этот ку-
сок у соседа. 

Россия не собирается 
ни нападать на Украину, 
не воевать с Европой за 
Украину. Россияне хотят , 
чтобы европейцы прекра-
тили мешать естественно-
му ходу событий на тер-
ритории «незалежной». 
Оставили ее в покое, не 
пытаясь ни переварить ее, 
ни выстроить из нее анти-
российский редут. 

И тогда процесс разло-
жения киевских элит и 
внутриукраинского бро-
жения сам приведет со-
седнюю братскую страну 
в правильное состояние. 

Лишать Украину всех до-
ходов от транзита газа 
Россия не будет. Конеч-
но, падение доходов от 
прокачки российского га-
за может ускорить дегра-
дацию украинской власти 
– но по большому счету 
все главное для этого она 
успешно делает сама. 

А вот Германии лучше 
быстрее осознать опас-
ность своей нынешней 
украинской политики. И 
хотя бы представить себе, 
как потом, после оконча-
ния «украинской истории», 
им придется отвечать на 
русский вопрос: «Может, 
теперь объясните нам, за-
чем вы опять претендова-
ли на нашу землю?»
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Россия готова дать гарантии 

того, что Украина останется 

транзитером газа и после 

ввода в строй «Северного 

потока – 2». Так высшее 

политическое руководство 

России отвечает 

на подозрения Европы 

о дальнейшей судьбе Украины 

по итогам строительства 

газопровода. Действительно 

ли судьба Украины зависит 

от нового российско-

европейского газопровода? 

На этот вопрос отвечает 

Деловая газета «Взгляд». 

Будущее Украины в рамках 
запуска «Северного потока–2»

Адреса общественных 
приемных ОД «ДР»

№

п/п

Местное от-

деление
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, 

Ворошилов-

ский 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 Маги-

стральная, 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. Кирсано-

вой 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, 

Червоногвар-

дейский район

 ул. Кронштадтская, 

д. 73

29
Новоазовский 

район

г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6, каб. 11

30 Снежное ул. Ленина,15

31
Старобешев-

ский 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. 11, 19
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Уникальная коллекция представлена 
обширной перепиской редактора газе-
ты со знаменитыми артистами, режис-
сёрами, писателями и другими выда-
ющимися гражданами страны. Архив 
в музей был передан журналистом и 
краеведом Анатолием Жаровым.

В ряду бесценных документов теле-
граммы и записки, подписанные все-
мирно известным режиссёром, одним 
из основателей Московского художе-
ственного академического театра В. И. 
Немировичем-Данченко. Две из них на-
писаны накануне гастролей артистов 
МХАТа и Музыкального театра им. На-
родного артиста СССР В. И. Немиро-
вича-Данченко в город Сталино (преж-
нее название Донецка) в 1939–1940 г.
В одной из них режиссер отмечает: 
«Давно ли, до революции, я наезжал 
в Ваши места для своих литератур-
ных работ. Любил эпическую красо-
ту степи, богатства ее недр и чудес-
ный, покрытый угольной пылью муже-
ственный образ рабочего. Но никогда 
не мог даже мечтать о том грандиоз-
ном превращении, которое произой-
дет с маленькой Юзовкой… И вот ту-
да уже едет на гастроли целый огром-
ный оперный аппарат – одно из моих 
художественных детищ».

О своих творческих планах и успе-
хах с жителями края делились народ-
ные артисты Советского Союза Миха-

ил Жаров, Борис Чирков, Борис Щукин, 
широко известные стране по популяр-
ным фильмам того времени. Несколь-
ко писем и телеграмм, представлен-
ных в коллекции, посвящены работе 
над фильмом «Ночь в сентябре». Этот 
фильм был создан по пьесе драматурга 
И. Чекина и посвящён трудовому под-
вигу Алексея Стаханова. В письмах и 
телеграммах можно проследить начало 
работы над фильмом, утверждение ре-
жиссера, оператора, главных действу-
ющих лиц. Местом съёмки фильма бы-
ла определена Горловка. «Режиссер и 
автор фильма были у Алексея Стаха-
нова с планом работы над картиной. 
Товарищ Стаханов дал согласие к/с 
«Мосфильм» консультировать всю эту 
работу», – писал в газету автор сце-
нария. О ходе съёмок картины автор-
ский коллектив и актёры регулярно ин-
формировали газету. Высокую оцен-
ку созданному фильму 29.09.1939 г.
дал сам Стаханов: «Это – правдивая, 
волнующая повесть о замечательных 
делах людей нашего времени, о шах-
тёрах, впервые добившихся высоких 
показателей социалистического тру-
да, положивших начало стахановско-
му движению в нашей стране». Пре-
мьера фильма состоялась в сентябре 
1939 г. в Горловке. Директор киносту-
дии «Мосфильм» телеграммой сооб-
щал в редакцию газеты о том, что для 
общественного просмотра в Горловку 
выезжает съёмочная группа фильма.

Так же большую часть коллекции 
представляют телеграммы, заметки, 
письма – поздравления с годовщи-
ной стахановского движения. Среди 
них – записка Героя Советского Сою-
за, знаменитого лётчика В. Чкалова, 
телеграмма чрезвычайного и полно-
мочного посла СССР в Великобрита-
нии И. М. Майского, письмо итальян-
ского писателя, публициста, активиста 
коммунистического движения Джован-
ни Джерманетто и многих других уче-
ных, писателей, музыкантов, художни-
ков, бойцов Красной Армии, тружени-
ков огромной страны.

 В рамках акции «Дни дарения» 
Донецкий республиканский 
краеведческий музей 
(ДРКМ) получил уникальные 
документы, связанные с 
жизнью и деятельностью 
донецкого журналиста 
Владимира Дроздова (1910 – 
1943 гг.), в 1930-х – начале 1940-х 
годов возглавлявшего отдел 
культуры в редакции газеты 
«Социалистический Донбасс».

Делегация из Московской губернской универсальной 
библиотеки передала в библиотеки прифронтовых 
территорий новые книги

В конце ноября гости из Москвы во 
время двухдневного визита в ДНР 
приняли участие акции солидарно-
сти библиотек «Страницы добра», 
направленной на поддержку библи-
отек ряда регионов и территорий, 
остро нуждающихся в русскоязыч-
ной литературе.

Делегаты посетили библиотеки 
прифронтовых сел Мичурино (Тель-
мановский район), Дмитровки и Ма-
риновки (Шахтерский район) и пере-
дали в общей сложности 1350 книг 
и 100 учебников.

Как отметила директор Московской 
губернской универсальной библио-
теки и инициатор акции «Страницы 
добра» Елена Замышляйченко, книги 
для Донецкой Народной Республи-
ки собирались как в федеральных 
библиотеках, так и в обычных сель-
ских библиотеках в глубинке Россий-
ской Федерации. «Была проведена 
аналитика, в результате чего опре-
делились, какая литература нужна. 
Собрали детскую, историческую, 
учебную и справочную литературу», 
– рассказала она.

Дорогих гостей жители прифрон-
товых сел встречали по старинно-
му русскому обычаю хлебом-солью, 
а далее звучали проникновенные по-
этические строки из уст детворы и 
слова благодарности от взрослых. 

«Огромное спасибо организаторам 
акции и всем неравнодушным людям, 

кто принимал в ней участие. Их по-
мощь неоценима для нас. Подарен-
ные издания займут достойное ме-
сто на книжных полках и порадуют 
всех наших читателей», – проком-
ментировала директор Тельманов-
ской ЦБС Валентина Русенко.

Генеральный директор библиоте-
ки им. Н. К. Крупской Игорь Горба-
тов в свою очередь подчеркнул, что 
такого высокого качества и большо-
го количества пополнения библио-
течных фондов нашего региона не 
было со времен Советского Сою-
за. «Российские коллеги совершен-
но бесплатно передали для наших 
публичных библиотек новые книги 
последних лет изданий, и в первую 
очередь нам важно пополнить фон-
ды сельских библиотек, пострадав-
ших в результате боевых действий, 
таких как библиотека-филиал в се-
ле Мичурино Тельмановского райо-
на и две библиотеки в Шахтерском 
районе – в селах Дмитровка и Ма-
риновка», – уточнил Игорь Горбатов.

Напомним, что в октябре текуще-
го года Донецкая республиканская 
универсальная научная библиоте-
ка имени Н. К. Крупской получила 
около 15 тысяч экземпляров книг 
от библиотек Российской Федера-
ции, а также издателей и писате-
лей России для пополнения фон-
дов библиотек Донецкой Народной 
Республики.

Книги в подарок 
прифронтовым

библиотекам

Бесценный архив писем 
передан в музей
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В столице Республики 29 ноя-
бря состоялось развлекатель-
ное мероприятие для детей во-
еннослужащих и ребят из при-
фронтовых районов. Органи-
затором развлекательной про-
граммы выступили Обществен-
ное Движение «Донецкая Респу-
блика» и Управление Народной 
милиции ДНР.

Кроме кулинарного мастер-класса 
в ресторане «Шато» детей развле-
кали аниматоры, а в детской ком-
нате юных участников праздника 
ждали различные игры. 

«Программу, которую мы начина-
ли в 2014-2015 годах для детей во-
еннослужащих, мы стараемся про-

должать на постоянной основе. Сей-
час в заведении общественного пи-
тания присутствуют 40 детей дан-
ной категории.

 В преддверии Нового года такие 
мероприятия будут проводиться на 
постоянной основе. У детей всегда 
должен быть праздник, и взрослые 
должны делать все для того, чтобы 
он никогда не заканчивался», – рас-
сказал заместитель начальника УНМ 
ДНР полковник Эдуард Басурин.

В свою очередь заместитель ру-
ководителя Центрального исполко-
ма ОД «ДР» Евгения Коринец доба-
вила, что все участники праздника 
получили сладкие подарки от Об-
щественного Движения. Кроме де-

тей военнослужащих еще присут-
ствовало 27 детей  различных ка-
тегорий.

Как рассказал депутат Народного 
Совета Михаил Жуков, в преддве-
рии новогодних и рождественских 
праздников запланирован целый 
ряд подобных мероприятий.

«Мероприятие проводится в рам-
ках проектов «Герои» и «Яркое дет-
ство», участниками данных про-
грамм являются дети из наиболее 
пострадавших районов, дети-си-
роты, дети погибших военнослу-
жащих и ребята, родители кото-
рых оказались в тяжелой жизнен-
ной ситуации», – отметил парла-
ментарий.

Вкусный мастер-класс 


