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Общественные приемные 
ОД «ДР» отслеживают про-
блемные вопросы с выво-
зом твердых бытовых от-
ходов и уборки снега в го-
родах и районах Республи-
ки.  В самом Донецке ситу-
ация, вызванная природны-
ми катаклизмами, благода-
ря слаженной работе адми-
нистрации города и активи-
стов Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
стабилизировалась. 

Об этом во вторник, 5 февра-
ля, шла речь на совещании и. о. 
главы администрации Донец-
ка Алексея Кулемзина, в кото-
ром приняли участие замести-
тели главы администрации го-
рода, главы районных админи-
страций, депутаты Народно-
го Совета. «С начала 2019 го-
да график выездов специали-
зированной техники компании 
«Громада» был нестабилен по 
различным причинам. 22 ян-
варя ситуация стала крити-
ческой, – доложил начальник 

управления благоустройства 
и коммунального обслужива-
ния Донецка Руслан Дудников. 
– Для ускорения процесса вы-
воза ТБО были привлечены до-
полнительная техника и более 
2 тыс. человек личного соста-
ва коммунальных служб горо-
да. На сегодняшний день си-
туация стабилизировалась». 

 Начальник КП «ДРСУ» Сергей 
Скиданов сообщил, что рабо-
та по очистке городских до-
рог от снега ведется кругло-
суточно. Предприятие ведёт 
жёсткий контроль за деятель-
ностью снегоуборочной тех-
ники – оборудованные GPS-
навигаторы позволяют кон-
тролировать пройденное тех-
никой расстояние. 

«Существующие проблемы 
нам известны, и мы не прекра-
щаем предпринимать действия 
по их решению. Зима ещё не 
закончилась, и мы полностью 
готовы к устранению послед-
ствий непогоды», – сообщил 
руководитель КП «ДРСУ».

К сожалению, на местах во-

просы вывоза мусора и убор-
ки снега остаются актуальны-
ми. О том, как они решаются, 
рассказал заместитель руково-
дителя Центрального исполко-
ма ОД «ДР» по работе с обще-
ственными приемными Сергей 
Кондрыкинский.  

«После того как ОД «ДР» запу-
стило горячую линию, и у каж-
дого жителя Республики по-
явилась возможность напря-
мую связаться с Центральным 
исполкомом ОД «ДР». По коли-
честву обращений мы смогли 
определить наиболее острые 
вопросы. Запуск горячей ли-
нии совпал с природным кол-
лапсом. Поэтому большая часть 
звонков в январе была связан-
на с проблемами расчистки 
снега, вывозом ТБО и работой 
транспорта», – объяснил Сер-
гей Кондрыкинский.

Благодаря прямой связи с 
населением сотрудники Цен-
трального исполкома сразу же 
связывались с местными отде-
лениями и, исходя из потребно-
стей и возможностей, которые 

возникали, дальше оператив-
но передавали информацию. 

«Это тоже очень важно. Си-
туации бывают разные, где-
то виной человеческий фак-
тор, а где-то необходимо воз-
действовать административ-
но. Ведь после начала боевых 
действий в некоторых городах 
коммунальная техника исчезла, 
другая пришла в полную негод-
ность. Но главное – люди пони-
мали, что ситуация находится 
под контролем. И в данный мо-
мент количество звонков, свя-
занных с проблемами вывоза 

мусора и уборки снега, значи-
тельно сократилось», – заве-
рил Кондрыкинский.    

А тем временем в минтрансе 
заявили о начале комплексной 
проверки городского электро-
транспорта ДНР после январ-
ских сбоев. 

«Основная проблема – это 
погодные условия в январе, 
которые привели к поднятию 
грунта и обледенению рельсо-
вого полотна, вследствие че-
го трамвайное движение бы-
ло нарушено», – отметили в 
ведомстве.

Коммунальные вопросы контролирует 
общественность

4 февраля в Донецке состоялся 
IV Республиканский съезд Обще-
ственной Организации «Молодая 
Республика», который собрал 298 
делегатов из всех городов и рай-
онов ДНР.

Кроме того, среди гостей в зале го-
стиничного комплекса Shakhtar Plaza 
присутствовали депутаты Народного 
Совета, руководители министерств и 
ведомств Республики, а также Цен-
трального исполкома ОД «ДР». В по-
вестку съезда было вынесено два во-

проса: отчет руководителя ОО «МР» 
Никиты Киосева о проделанной работе 
за 2018 год и избрание нового руково-
дителя Общественной Организации.

В мероприятии принял участие Гла-
ва ДНР Денис Пушилин, который с 
приветственным словом обратился 
к молодежи. 

«В этом году Общественная Органи-
зация «Молодая Республика» отмеча-
ет свою четвертую годовщину. Мо-
лодежная организация находит под-
держку на всех уровнях, это Прави-
тельство ДНР, Русский Центр, Обще-

ственное Движение «Донецкая Респу-
блика», Общественный штаб по при-
фронтовым районам, министерства, 
ведомства, администрации городов 
и районов. Ваши инициативы важны 
для Донецкой Народной Республики. 
Обещаю, что все ваши предложения 
будут услышаны и рассмотрены», – 
сказал Денис Пушилин.

Глава государства подчеркнул, что 
одной из важнейших инициатив ОО 
«МР» является предложение о созда-
нии Молодежного парламента. 

«Это важнейшее начинание, кото-

рое позволит наиболее эффектив-
но интегрироваться молодежи в про-
цессы государственного управления. 
Мы гордимся нашей молодежью, ко-
торая участвует в развитии нашей 
страны. Республике нужна ваша ак-
тивная жизненная позиция, энергия, 
желание творить и созидать», – счи-
тает Пушилин. 

Деятельность пятерых самых актив-
ных представителей ОО «МР» руко-
водитель Республики отметил бла-
годарностями.
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Во внутренней политике ДНР в 
конце прошлого года произош-
ли существенные изменения. С 
формированием нового состава 
Совет Министров был переиме-
нован в Правительство. 

Глава ДНР Денис Пушилин в ин-
тервью ДАН рассказал, с чем свя-
заны данные изменения, и поде-
лился планами приоритетного раз-
вития Республики. 

Он подчеркнул, что это не просто 
смена названия, а другой принцип 
деятельности. «Как самостоятель-
ный орган исполнительной власти 
Правительство получило возмож-
ность выстраивать цельную кон-
цепцию развития государства с 
привлечением всех министерств и 
ведомств. Это позволит осущест-
влять долгосрочное планирование 
и работу на перспективу с правиль-
ной расстановкой приоритетов», – 
заявил он.

Глава ДНР отметил, что среди пер-

воочередных задач – развитие про-
мышленности, восстановление и за-
пуск неработающих предприятий. 

«На фоне планов развития тяже-
лой промышленности не забываем 
и уделяем большое внимание раз-
витию малого и среднего бизнеса 
– все должно быть сбалансирова-
но», – подчеркнул Денис Пушилин.

По его словам, развитие Республи-
ки немыслимо без развития пред-
принимательства. Для того чтобы 
взаимодействие властей и предста-
вителей бизнеса в ДНР было мак-
симально эффективным, в настоя-
щее время проходит процесс фор-
мирования аппарата уполномочен-
ного по правам предпринимателей. 

«Уполномоченный по правам пред-
принимателей должен решать ком-
плексную задачу – защиту прав 
предпринимателей, помощь в реа-
лизации проектов, контроль их вы-
полнения. Планируется, что этой 
весной данный процесс будет за-
пущен. Кандидаты на пост бизнес-

омбудсмена еще рассматриваются, 
и мнение представителей бизнеса 
должно быть учтено», – поделился 
планами Глава ДНР. 

Кроме того, в стадии реорганиза-
ции находится Министерство дохо-
дов и сборов ДНР, которая направ-
лена на внедрение системы, позво-
ляющей обеспечивать прозрачность 
работы ведомства, а также реа-
лизацию принципов законности и 
единства правовых и организаци-
онных основ деятельности. «Изме-
нения проводятся поэтапно с уче-
том стратегических ориентиров ра-
боты ведомства, что позволяет до-
стигать поставленных целей и за-
дач, – рассказал Денис Пушилин. 
– С сентября 2018 года был осу-
ществлен ряд кадровых измене-
ний: структурные подразделения 
министерства, входящие в состав 
и выполняющие оперативные зада-
чи, с 1 октября упразднены; 12 ноя-
бря утверждена новая организаци-
онная структура ведомства, в соот-
ветствии с которой штатная числен-
ность уменьшилась на 297 единиц, 
что позволило оптимизировать ра-
боту министерства». Также, по сло-
вам Главы, в настоящий момент ре-
ализуется ряд изменений, касаю-
щихся сельского хозяйства. 

«Мы рассчитываем, что свои-
ми действиями уже изменили си-
туацию в лучшую сторону, и 2019 
год позволит на конкретных при-
мерах увидеть результаты этих 
изменений», – подытожил Глава 
Республики.  

Депутаты проверяют работу 
пунктов пропуска

Депутаты Народного Совета поддержали 
инициативу Главы ДНР Дениса Пушилина 
по осуществлению мониторинга порядка 
прохождения гражданами КПВВ. 

«Мы хотим проанализировать процедуру пе-
рехода через КПВВ, выявить причины возник-
новения очередей, а также оценить условия, 
в которые попадают наши граждане на пун-
ктах пропуска. Депутаты осуществляют мони-
торинг с 28 января на КПВВ «Александровка», 
«Майорск–Горловка», «Еленовка» и «Октябрь–
Новоазовск». На каждом из пунктов пропуска 
ежедневно присутствуют по два депутата, по 
состоянию на 5 февраля в мероприятии уже 
приняли участие 60 парламентариев. Основ-
ная нагрузка приходится на КПВВ «Алексан-
дровка», «Еленовка», «Майорск–Горловка». 
Пункт «Октябрь–Новоазовск» загружен при-
мерно до 14:00, после чего поток граждан за-
метно снижается. В ходе мониторинга был вы-
явлен ряд проблем организационного и сани-
тарно-гигиенического характера. Объектив-
ной причиной возникновения очередей явля-
ется недостаток кадров и оргтехники на пун-
ктах пропуска. Процедура пересечения гра-
ницы осложняется тем, что ведомства, кото-
рые ее осуществляют, не имеют единой базы 
данных. К недостаткам также можно отнести 
отсутствие дорожных указателей при подъез-
де к пунктам пропуска, неочищенные от снега 
дороги возле КПВВ, несоблюдение санитар-
но-гигиенических норм. На пунктах пропуска 
«Александровка» и «Еленовка» запланирова-
ны значительные инфраструктурные измене-
ния. Этим занимается рабочая группа, соз-
данная Главой Республики в конце прошлого 
года. Ведомства, которые осуществляют по-
граничный контроль, уже работают над соз-
данием единой базы данных и соответству-
ющей нормативно-правовой регламентацией 
процесса для ускорения процедуры пересе-
чения границы. Вся информация, собранная 
парламентариями в ходе мониторинга, будет 
использована для урегулирования сложив-
шейся ситуации», – рассказал Председатель 
Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.  

Министерство труда опровергло 
украинский фейк

Министр труда и соцполитики ДНР при-
звала жителей Донбасса доверять толь-
ко официальной информации.

Украинские СМИ в очередной раз распро-
странили слухи о том, что для получения пен-
сионных выплат на территории ДНР необхо-
димо предоставлять исключительно  паспорт 
гражданина ДНР. Как заявила министр тру-
да и социальной политики ДНР Лариса Тол-
стыкина, подобная «утка» появилась на фо-
не очередного заседания Контактной группы 
в Минске. «По утверждению украинских жур-
налистов, в ближайшее время пенсию полу-
чить смогут только те жители Республики, ко-
торые предъявят паспорт гражданина ДНР. В 
противном случае в пенсионной выплате им 
будет отказано. Подобного рода распоряже-
ний мы не делали, выплата пенсий произво-
дится в соответствии с нормами, ранее ут-
вержденными на законодательном уровне. 
Оформление и осуществление пенсионных 
выплат происходит на основании докумен-
тов, удостоверяющих личность и подтверж-
дающих регистрацию пенсионера на терри-
тории Республики, независимо от того, ка-
кого он образца: украинского или республи-
канского», – подчеркнула Лариса Толстыкина.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

Планирование 
и работа 

на перспективу

В прифронтовой Горловке вы-
делили жилье семейству Хода-
ревых, чей дом был разрушен в 
посёлке Зайцево во время бо-
евых действий. А школе в при-
фронтовой Озеряновке выде-
лили новый автобус. 

В прошлом году  жители Горлов-
ки обратились с вышеуказанными 
просьбами к Денису Пушилину в хо-
де прямой линии. Напомним, в ре-
зультате прямого попадания дом Хо-
даревых был полностью разрушен, 
поэтому Валентина Николаевна с 
мужем-пенсионером и двумя сы-
новьями были вынуждены снимать 
жилье. Тогда Денис Пушилин пору-
чил главе администрации Горловки 
Ивану Приходько решить жилищный 
вопрос данной семьи. 

«Наш дом в поселке Зайцево не-
сколько раз попадал под обстре-
лы, но летом 2015 года обстрел со 
стороны ВСУ для него стал роко-
вым. В течение двух лет кочевали 
по съёмным квартирам и вот те-
перь благодаря руководству Респу-
блики у нас появилась собственная 
квартира», – поделилась Валенти-
на Ходарева.

Первого февраля ключи и доку-
менты от новых апартаментов Иван 
Приходько вручил новоиспеченным 
хозяевам лично в руки.  

«Мы планируем в текущем году 
заселить 32 квартиры из манев-
ренного фонда по указу Главы ДНР 
Дениса Пушилина. В квартиры бу-

дут заселены семьи, чье жилье по-
страдало в ходе боевых действий», 
– отметил Приходько.

В этот же день в прифронтовой 
Озеряновке также отметили празд-
ник. На смену старому «ГАЗу», ко-
торый возил детвору, пришел но-
вый отечественный «Донбасс». Этот 
автобус будет привозить учеников 
в школу из трех ближайших посел-
ков: Широкой Балки, Михайловки и 
Центральной Озеряновки. Школь-
ный транспорт, возивший учеников 
ранее, постоянно ломался и в итоге 
стал непригодным к эксплуатации.  

«Проблема со школьным автобу-
сом в поселке Озеряновке суще-
ствовала четыре года. Мы неодно-
кратно закладывали в бюджет эту 
проблему. Денис Пушилин нас ус-
лышал и дал соответствующую ко-
манду», –рассказал глава горлов-
ской администрации.

«Буквально восставшая из пепла», 
– так называет школу ее директор. 
В 2016 году произошел очередной 
обстрел со стороны ВСУ, из-за кото-
рого второй этаж здания был прак-
тически полностью разрушен. Лишь 
при содействии городской адми-
нистрации и гуманитарных орга-
низаций учреждение обрело вто-
рую жизнь. 

«За это время сделали капиталь-
ный ремонт крыши и восстановили 
окна. Сейчас мы получили теплый 
автобус, благодаря которому смо-
жем организовать учебно-воспита-
тельный процесс. Я очень благо-
дарна руководству Республики за 
то, что они нашли возможность ре-
шить наши проблемы», – поблаго-
дарила директор горловской сель-
ской школы № 58 Людмила Шевчен-
ко  всех причастных к восстанов-
лению учебного заведения.  

Ключи от квартир Ключи от квартир 
для жителей Горловкидля жителей Горловки
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Интеграция 
с РФ начнется 
с рынка труда

В Донецке 6 февраля со-
стоялся Круглый стол, по-
священный вопросу о необ-
ходимости проведения Ре-
спубликанской конферен-
ции «Модернизация систе-
мы профессионального об-
разования под требования 
инновационной экономики в 
условиях интеграции в Рос-
сийскую Федерацию».

В работе Круглого стола при-
няли участие руководитель Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 
Алексей Муратов, эксперт На-
циональной системы квалифи-
каций РФ Артур Салахов, пред-
ставители министерства обра-
зования ДНР, министерства тру-
да и соцполитики ДНР, пред-
седатели отраслевых проф-
союзов, руководители пред-
приятий. 

Как сообщил Алексей Муратов, 
по поручению Главы ДНР Дениса 
Пушилина Общественное Дви-
жение «Донецкая Республика» 
инициирует проведение в 2019 
году ряда экспертных форумов, 
которые максимально раскроют 
потенциал Республики в рамках 
программы по кадровому резер-
ву. Первый такой форум будет 
посвящен вопросам реоргани-
зации профессионального об-
разования в ДНР. 

«Сегодняшний Круглый стол – 
по сути, это рабочая группа по 
подготовке первого экспертного 
форума, который будет прохо-
дить на базе м инистерства об-
разования. На экспертном фо-
руме будут обсуждаться вопро-
сы, связанные с реорганизаци-
ей процесса образования и ин-
теграцией с Российской Феде-
рацией. В дальнейшем в тече-
ние года экспертные форумы 
будут проводиться и с осталь-
ными министерствами», – рас-
сказал Алексей Муратов. 

По его словам, в рамках всех 
форумов в 2019 году будут рас-
смотрены накопившиеся про-
блемные вопросы в Республи-
ке, и идеи по их решению. К сло-
ву, стать участником форумов и 
предложить свое решение той 
или иной проблемы может лю-
бой желающий эксперт. «Луч-
шие проекты будут отбирать-
ся, лучшие эксперты – браться 
«на карандаш». Форумы станут 
площадкой и социальным лиф-
том нашей кадровой политики, 
которая будет реализована в 
2019 году», – подчеркнул руко-
водитель Центрального испол-
кома ОД «ДР». 

В свою очередь Артур Сала-
хов отметил, что модернизация 
профессионального образова-
ния необходима для успешного 
интеграционного процесса ДНР 
с РФ. «Мы понимаем, что если 
идет экономическая интеграция, 
то в первую очередь она долж-
на начинаться с рынка труда. 
Проблемы на рынке труда в ДНР 
обусловлены теми проблемами 
и негативными факторами, ко-
торые присутствуют в профес-
сиональном образовании, и мы 
думаем обсудить пути решения 
существующих проблем для то-
го, чтобы в дальнейшем прибли-
зить рынок труда Республики к 
развивающемуся рынку квали-
фицированных профессионалов 
РФ», – пояснил он. 

Начало на стр. 1

Никита Киосев отчитался 
перед делегатами об ито-
гах работы за 2018 год. В 
своем выступлении он от-
метил, что на сегодняшний 
день ОО «МР» объединя-
ет более пяти тысяч актив-
ных и инициативных людей, 
и их количество постоян-
но растет. Среди проектов 
ОО «МР», которые нашли все-
народную поддержку, руково-
дитель молодежной органи-
зации особо выделил следу-
ющие: «Инфошкола», «Звез-
да Героя», патриотическая 
акция «Бессмертный полк», 
проект «Студенческая весна 
Донбасса», ежегодный моло-
дежный форум «Море». Кро-
ме того, Никита Киосев под-
черкнул успехи ОО «МР» в ме-
дийном секторе. 

«На данный момент созданы 
33 медийные площа дки в 
интернете – в социальной 
сети «ВКонтакте», «Инста-
граме» и «Телеграме» с об-
щим числом подписчиков 
48 тысяч 523 человека. Об-
щий охват группы ОО «МР» 
во «ВКонтакте» составляет 
более одного миллиона че-
ловек», – сообщил он. 

Среди значимых мероприя-
тий прошедшего года Киосев 

отметил открытие парка име-
ни Александра Захарченко – 
первого Главы ДНР, празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные 100-летию ВЛКСМ. 

«Совместными усилиями мы 
справились со всеми сложно-
стями, с которыми пришлось 
столкнуться в 2018 году. Уве-
рен, что 2019 год станет но-
вым этапом развития орга-
низации, впереди нас ждет 
много работы. Благодарю 
каждого активиста за вло-
женный труд в общее дело», 
– заявил Никита Киосев. 

Делегаты единогласно при-
знали работу ОО «МР» за 2018 

год удовлетворительной, по-
сле чего по сложившейся тра-
диции руководитель моло-
дежной организации награ-

дил грамотами пятерых наи-
более отличившихся активи-
стов местных отделений за 
добросовестный труд.

  1882 мероприятия проведены ОО «МР» в 2018 году; 
  72000 человек участвовали в акции «Бессмертный полк»;
  886 волонтеров ОО «МР» помогали в проведении
    «Бессмертного полка» 9 мая 2018 года; 
  222 Звезды Героя установлены на фасадах домов 
    погибших защитников Донбасса; 
  637 человек приняли участие в образовательном проекте
    «Инфошкола»;
  Охват группы ОО «МР» в соцсети «ВКонтакте» составляет
    более 1 млн человек.

«ОО «Молодая Республика» в цифрах:

Государству важны Государству важны 
инициативы молодежи инициативы молодежи 

Никита Киосев в качестве но-
вого руководителя Общественнй 
Организации «Молодая Респу-
блика» предложил кандидату-

ру Кирилла Макарова, который 
ранее возглавлял первичную 
ячейку молодежной организа-
ции в Донецком национальном 
университете, а в ноябре 2018 
года был избран депутатом НС.

В под держку Макарова вы-
ступили руководитель Донец-
кого отделения ОО «МР» Ста-
нислав Алешин, активист пер-
вичной ячейки ОО «МР» ДонНУ 
Арман Степанов.

Они отметили лидерские ка-
чества Макарова, твердость его 
жизненной позиции и выразили 

уверенность, что этот человек 
сможет повести за собой мо-
лодежь. В результате голосо-
вания за то, чтобы должность 
руководителя ОО «МР» занял 
Кирилл Макаров проголосова-
ли все 298 делегатов. «От все-
го сердца хочу поблагодарить 
вас за доверие. Предыдущий 
год выдался очень сложным, 
но мы достойно прошли этот 
путь. «Молодая Республика» – 
это не просто друзья и сорат-
ники, а целая семья. И перед 
нами стоит задача – сформи-

ровать и успешно реализовать 
молодежную политику», – отме-
тил Макаров.

Денис Пушилин поблагода-
рил Никиту Киосева, который 
возглавлял ОО «МР» с 2016 го-
да, за проделанную работу и 
пожелал успехов новому лиде-
ру и всей «молодежке»: «Рабо-
ты будет много! Хочу пожелать 
новому руководителю «Моло-
дой Республики» и всем акти-
вистам Общественной Органи-
зации успехов в достижении на-
меченных планов».

Новый лидер ОО «МР»

Государственное строительство Донецкой 
Народной Республики продолжается. В 
среду на официальном сайте ДНР (dnr-online.
ru) был опубликован ряд Указов Дениса 

Пушилина о новых кадровых назначениях 
в Администрации Главы ДНР. Согласно 
обнародованным Указам Глава Донецкой 
Народной Республики постановил:  

Кадровые назначения 
Главы Республики

  Начальником Контрольного 
управления Главы ДНР назначить 
КОРОЛЬ Ольгу Николаевну.
  Начальником Управления вну-

тренней политики Главы ДНР 
назначить  ПОЗДНЯКОВУ Ольгу 
Валерьевну.
  Р у ко в о д и т е л е м С е к р е та-

риата Р уководителя А дмини-
страции Главы ДНР назначить 
КОЗЯРУК Ивана Васильевича.
 Начальником Управления дела-

ми Главы ДНР назначить АНТОНОВУ 
Татьяну Валентиновну.
  Представителем Главы ДНР 

в Народном Совете назначить 
СУХИНИНА А лексея Геннадие-
вича. 
  Начальником Мобилизацион-

ного департамента Главы ДНР на-
значить САДОВОГО Евгения Гри-
горьевича. 
  Начальником Управления ин-

формационной политики, доку-

ментационного обеспечения и 
протокола Главы ДНР назначить 
ГАЛИНСКУЮ Кристину Владими-
ровну.
  Начальником Управления ка-

дровой политики Главы ДНР на-
значить СТЕЧЕНКО Геннадия Вла-
димировича. 
  Начальником Государственно-

правового управления Главы ДНР 
назначить КОРИНЕВУ Елену Бори-
совну.



В четверг, 31 января, 
в лекционном зале би-
блиотеки им. Крупской 
прошло традиционное 
собрание ак тива Об-
щественного Движе-
ния «Донецкая Респу-
блика» под председа-
тельством Руководи-
теля Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алек-
сея Муратова. 

В ходе мероприятия бы-
ли подведены итоги рабо-
ты ОД «ДР» за первый ме-
сяц 2019 года, обсуждены 
планы и поставлены зада-
чи по развитию ОД «ДР» и 
его местных отделений на 
ближайшие месяцы. 

С приветственным сло-
вом к присутствующим об-
ратился Алексей Муратов. 
Он отметил, что собрание 
актива ОД «ДР» будут про-
водиться регулярно каж-
дые две недели. На подоб-
ных мероприятиях пред-
ставители местных отде-
лений смогут пообщать-
ся с коллегами, обменять-
ся опытом решения тех 
или иных проблем, прой-
ти обучающие тренинги. 
И, естественно, все смо-
гут задать вопросы непо-
средственно Руководите-
лю Центрального испол-
кома ОД «ДР», озвучить 
проблемы, волнующие жи-
телей Республики, а так-
же вынести на всеобщее 
обсуждение инициативы, 
выдвинутые на местах.   

Лидеры 
общественного 
мнения 

«Уважаемые коллеги! Хо-
чу отметить, что за январь 
2019 года удалось прове-

сти реорганизацию Цен-
трального исполкома ОД 
«ДР» и выделить те четы-
ре основных направле-
ния, по которым мы бу-
дем работать в 2019 го-
ду. Уже назначены заме-
стители по основным на-
правлениям нашей рабо-
ты, они сегодня озвучат 
итоги работы за январь. 
Я знаю, что вопросов ско-
пилось много. Я знаю, что 
большинство из них ка-
саются реорганизации, 
которая будет проходить 
по районным отделениям 
ОД «ДР». Ранее уже го-
ворилось, что планиру-
ется провести структур-
ную реорганизацию и се-
кретарями районных от-
делений ОД «ДР» долж-
ны стать именно главы 
районных администра-
ций. Это связано с тем, 
что Общественное Дви-
жение «Донецкая Респу-
блика» – это команда Гла-
вы. Поэтому, когда Глава 

ДНР назначает сегодня 
главой района или горо-
да лидера общественно-
го мнения, можно сказать, 
кризис-менеджера, кото-
рый в условиях военного 
времени и минимального 
финансирования решает 
те или иные задачи, то 
этот человек, естествен-
но, должен взять на себя 
ответственность и воз-
главить местную ячейку 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка», – подчеркнул Алексей 
Муратов.

Внимание 
прифронтовым 
районам 

Отчитываясь о проде-
ланной с начала текущего 
года работе, руководитель 
Общественного штаба по 
прифронтовым районам 
Екатерина Мартьянова от-
метила, что в новогодние 
праздники особое внима-
ние уделялось детям, про-
живающим в прифронто-
вых районах ДНР. 

«Более пятисот детей из 
самых проблемных райо-
нов посетили утренники, 
посмотрели мультфильмы, 
смогли покататься на ат-
тракционах. Естественно, 
все они получили подар-
ки, – отметила Екатери-
на Мартьянова. – Но на-
стоящим праздников для 
ребят из поселков Лу-
ганское, Александровка, 
Трудовские и Озеряновка 
стал приезд российской 
спортсменки Марьяны На-
умовой. В рамках рабо-
ты Общественного шта-
ба чемпионка мира по па-
уэрлифтингу среди юнио-
ров провела в прифронто-
вых школах мастер-клас-
сы по жиму лежа, а так-
же привезла спортивное 
оборудование и сладкие 
подарки». 

Также, по словам руко-
водителя Общественного 
штаба, депутаты Народ-

ного Совета от фракции 
«Донецкая Республика» 
продолжают вести прие-
мы и организовывать схо-
ды граждан в прифронто-
вых населенных пунктах. В 
январе к парламентариям 
обратились более ста че-
ловек. Основные вопросы 
– восстановление жилых 
домов, проблемы транс-
портного сообщения, во-
доснабжение, обеспече-
ние топливом.   

Для помощи жителям в 
январе Общественным 
штабом было выдано 400 
комплектов теплых одеял 
и подушек гражданам из 
прифронтовых населен-
ных пунк тов Ясиноват-
ского и Тельмановского 
районов. 

Около ста жителей при-
фронтовых районов До-
нецка и поселка Молоч-
ный под Горловкой полу-
чили продуктовые набо-
ры. Кроме того, благодаря 
помощи общественников 
и Народной милиции до-
ставлено более трех тонн 
различных кормов для пи-
томцев зоопарка Докуча-
евска. Благодаря такой 
помощи множество ред-
ких животных спасены от 
голода. 
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Заместитель генерального дирек-
тора по развитию народного творче-
ства Республиканского дома народ-
ного творчества и кино Юрий Яков-
лев в пятницу, 1 февраля, рассказал 
журналистам о старте нового респу-
бликанского конкурса инновационных 
проектов «Творчество в формате 3Д: 
для Друзей, для Души, для Досуга». 

Мероприятие проводится в рамках ре-
ализации Гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса Ми-
нистерством культуры ДНР совместно 
с Государственным учреждением куль-
туры «Республиканский дом народного 
творчества и кино».

Конкурс проходит по следующим но-
минациям:
«За нами будущее!» – для начинаю-

щих специалистов сферы культурно-до-
суговой деятельности;
«Профи» – для специалистов со ста-

жем работы в отрасли более пяти лет;
«Ломаем стереотипы» – для креа-

тивных специалистов, имеющих незави-
симое мышление, использующих в ра-
боте нестандартные формы и методы;
 «Мастер хорошего настроения» – 

для режиссеров, сценаристов, органи-
заторов массовых мероприятий, фести-
валей, праздников, использующих нова-
торские методы в этой сфере;
 «Живут традиции – живет душа 

народа» – для творческих работников, 
пропагандирующих традиционную на-
родную культуру.

По словам Юрия Яковлева, основная 
цель конкурса – разработка инноваци-
онных проектов, направленных на про-
паганду и внедрение новых методов и 
форм в сфере культуры. В нем могут 
принимать участие жители Донецкой 
Народной Республики и территорий До-
нецкой области, временно находящей-
ся под контролем Украины, которым ис-
полнилось 18 лет.  

Предполагается, что конкурс пройдет в 
два этапа – отборочный (прием заявок 
до 15 марта) и заключительный (состо-
ится 22 марта 2019 года в ГУК «Донец-
кая Республиканская универсальная на-
учная библиотека им. Н. К. Крупской»). 
Победители в каждой из номинаций бу-
дут награждаться дипломами I, II, III сте-
пени соответственно и денежными пре-
миями размером от 50 до 70 тыс. туб. 

Подробности можно узнать на офици-
альном сайте Министерства культуры 
ДНР (mincult.govdnr.ru).

400 
комплектов

теплых одеял 
и подушек выдано 
в январе жителям 

прифронтовых 
поселков 

Ясиноватского 
и Тельмановского 

районов 

Первые итоги Первые итоги 
реорганизации ОД «ДР»

Подводя итоги собрания, Алексей Мура-
тов поблагодарил всех собравшихся за пло-
дотворный труд. Кроме того, в ходе встре-
чи почетными грамотами были награжде-
ны работники местных отделений. 

Среди местных отделений ОД «ДР» луч-
шим признано отделение Ворошиловско-
го района Донецка. Под аплодисменты со-
бравшихся Руководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Муратов вручил 
секретарю победившего местного отделе-
ния Владиславу Латынцеву грамоту и пе-
реходящее знамя.

Грамоты также были вручены 
и другим победителям месяца:

• руководителю пресс-слу жбы МО 
ОД «ДР» города Шахтёрска Елене Да-
виденко;

• руководителю общественной прием-
ной МО ОД «ДР» Ворошиловского райо-
на Донецка Светлане Васильевой;

• руководителю исполкома МО ОД «ДР» 
города Тореза Ольге Чумаченко;

• секретарю МО ОД «ДР» Старобешев-
ского района Николаю Михайлову.

Награды победителям месяца

вых районах ДНД

человек, проживающих на временно под-
контрольной Украине территории Донбас-
са, посетили Донецкий республиканский 
краеведческий музей в 2018 году в рам-
ках Гуманитарной программы по воссое-
динению народа Донбасса. И. о. генераль-
ного директора заведения Татьяна Рязан-
цева уточнила, что больше всего посети-
телей было из Мариуполя, Красноармей-
ска, Славянска, Дзержинска и Угледара.    
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Творческий конкурс
в рамках Гумпрограммы



СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Четыре вектора развития

Собрание актива 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика», 
прошедшее 31 января, 
завершилось плодотворной 
работой заместителей 
Руководителя Центрального 
исполкома ОД «ДР» 
Алексея Муратова 
с представителями 
местных отделений.
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Заместитель руководи-
теля Центрального испол-
кома ОД «ДР» по органи-
зационной работе Евгения 
Коринец встретилась с ру-
ководителями исполкомов 
местных отделений горо-
дов и районов Республики. 

«Всего со 2 по 31 января но-
вого года местными отделени-
ями и Центральным исполко-
мом было проведено 601 ме-
роприятие, в котором приняли 
участи 46 тысяч 693 человека», 
– отметила Евгения Коринец. 
Она попросила представите-
лей на местах усилить рабо-
ту на предприятиях, органи-

зовывать сходы во дворах. «В 
этом году исполняется ров-
но пять лет с момента пер-
вых авиаобстрелов со сторо-
ны ВСУ. Первый удар был на-
несен по Донецку, потом по 
другим населенным пунктам: 
Грабово, Шахтерску, Снежно-
му, Зугрэсу. Начиная с мая во 
всех городах запланированы 
различные мероприятия», – 
рассказала Евгения Коринец. 

Что же касается февраля, то 
график мероприятий в этом 
месяце достаточно насыщен-
ный. Кроме развлекатель-
ных мероприятий для детей 
погибших военно-служащих 

в Донецке, Иловайске и Де-
бальцево пройдет ряд мас-
штабных митингов. 

8  ф е в р а ля в  Ило в айс ке 
пройдет митинг памяти Ми-
хаила Толстых «Гиви». 

12 февраля – митинг у памят-
ника Артему в честь провоз-
глашения Донецко-Криворож-
ской советской республики.

«14 февраля к Международ-
ному дню дарения книг де-
путаты Народного Совета от 
фракции «Донецкая Респу-
блика» поедут с кукольным 
театром в различные детские 
дома. После представления в 
рамках Года русского языка 
наши парламентарии пода-
рят ребятам книги», – отме-
тила Евгения Коринец.

Массовые мероприятия бу-
дут проводиться по всем го-
родам и районам Республики 
и 15 февраля, в честь 30-ле-
тия вывода войск из Афга-
нистана. В Донецке круп-
ный митинг памяти воинов-
интернационалистов прой-
дет в парке им. Ленинского 
Комсомола. 

Заместитель руко-
водителя Централь-
ного исполкома Об-
щественного Движе-
ния «Донецкая Респу-
блика» по структур-
ному развитию Еле-
на Радомская встре-
тилась с секретаря-
ми местных отделе-
ний ОД «ДР» и их по-
мощниками. 

Как рассказала Еле-
на Радомская, на дан-
ный момент уже соз-
дан новый архив анкет 
членов ОД «ДР». Све-
рены архивные данные 
за 2016–2018 годы, сей-
час ведётся работа по 
2014–2015-му. 

Кроме того, создана 
АТС с возможностью 
фиксации телефонных 
записей, а также запу-
щена работа call-центра 
на 5 рабочих мест.

Во время встречи бы-
ли определены лучшие 
секретари местных от-
делений ОД «ДР» и на-
значены советниками 
ру ково д и те ля Цен т-
ра льного исполкома 
секретари городов То-
рез и Докучаевск. Еле-
на Радомская напом-
нила, что в Республи-
ке ведется кадровая 

работа по назначению 
секретарей главами 
городов и назначению 
глав городов секрета-
рями. 

«Поставлены задачи 
внесения в план про-
ведения собраний для 
идеологической про-
качки актива с участием 
политологов, писате-
лей, журналистов и об-
щественных деятелей.

П р о в е д е н а  р а б о т а 
по основным направ-
лениям в группах для 
обратной связи и по-
строения командной 
работы Центрального 
исполкома и местных 
отделений, проведен 
ана лиз по пере д аче 
опыта лучших отделе-
ний», – рассказала Ра-
домская.

В о  в р е м я  в с т р е ч и 
уделялось внимание 
и вопросу привлече-
ния новых активистов 
в ряды ОД «ДР», но, как 
подметила Елена Ра-
домская, здесь глав-
ное не количествен-
ный показатель, а ка-
чественный. Поэтому 
секретари будут встре-
чаться с коллективами 
различных предприя-
тий и организаций, с 
д е п у т ат а ми,  пр о в о -
дить сходы граж дан. 
Запланировано и тор-
жественное вручение 
членских билетов, в 
феврале ряды ОД «ДР» 
пополнят сотрудники 
ГП «Донецкая желез-
ная дорога».

Обмен опытом 
Заместитель руководи-

теля Центрального испол-
кома ОД «ДР» по работе с 
общественными приемны-
ми Сергей Кондрыкинский 
провел встречу с руково-
дителями общественных 
приемных.

В ходе тренинга они смогли 
познакомиться, обменяться 
накопленным опытом работы. 

«У нас есть руководители об-
щественных приемных с трех-
четырехлетним опытом рабо-
ты, у которых за это время вы-
работался определенный ал-
горитм действий в решении 
различных проблемных во-
просов, с которыми обраща-
ются люди. Своими наработ-
ками они делились с теми, кто 
возглавил приемные относи-
тельно недавно», – рассказал 
Сергей Кондрыкинский.

Он так же сообщил о трех 
ключевых позициях, которые 
были выработаны во время 
встречи: «Во-первых, это до-
мовые комитеты, которые не-
обходимы в каждом городе, и 
появление при домовых коми-
тетах лидеров общественно-
го мнения, с которыми долж-
ны быть налажены взаимодей-
ствие и обратная связь. Таким 

образом лидеры обществен-
ного мнения получат необхо-
димую подготовку и в даль-
нейшем смогут занимать ос-
вободившиеся места руково-
дителей общественных прием-
ных. Во-вторых, это сходы во 
дворах. Третий ключевой мо-
мент касается секретарей на-
ших первичных ячеек. Секре-
тарем должен быть настоящий 
лидер, поэтому нам надо про-
водить соответствующую ра-
боту и в этом направлении».  

В этом году у жителей Респу-
блики появилась возможность 
оставить обращение с помо-
щью горячей линии, которая 
работает в общественной при-
емной на базе Центрального 
исполкома ОД «ДР». 

«Мы развиваем это направ-
ление, чтобы во всех обще-
ственных приемных была та-
кая возможность. 

Кроме того, в феврале мы 
планируем анонсировать он-
лайн-приемную, где люди дис-
танционно смогут подавать 
обращения и отслеживать их 
выполнение. Мы в свою оче-
редь получим хорошую обрат-
ную связь и понимание спец-
ифики проблемных вопросов, 
свойственных различным го-
родам и районам Республи-
ки. Ведь наша помощь людям 
должна быть конструктивна, 
продуктивна и эффективна», 
– подчеркнул Сергей Кондры-
кинский.

Горячая линия 
общественной приемной 

Центрального 
Исполкома ОД «ДР» –

(071) 155-0155.

Р уководитель управления 
Центрального исполкома Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» по во-
просам агитации и пропаган-
ды Ирина Байдацкая прове-
ла встречу с руководителями 
пресс-служб местных отде-
лений ОД «ДР» всех городов и 
районов Республики. 

В мероприятии приняли участие 
32 человека, с которыми была 
проведена образовательная про-
грамма на тему «СММ, продви-
жение в социальных сетях. Ра-
бота с таргетированной рекла-
мой и взаимодействие с други-
ми интернет-ресурсами».

Деятельность ОД «ДР» кроме 
сайта отражается в пяти самых 
популярных соцсетях и мессен-
джерах – Вконтакте, Фейсбуке, 
Инстаграме, Телеграме и Одно-
классниках. 

В ходе встречи Ирина Байдац-
кая подчеркнула необходимость 
использования пресс-службами 

местных отделений всех вышепе-
речисленных интернет-площадок 
для того, чтобы охватить различ-
ные возрастные категории интер-
нет-пользователей, в том числе 
других государств. 

«Мгновенно отреагиров а ла 
пресс-служба Горловского МО 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» – по окон-
чании встречи к трем ресурсам, 
которые они администрировали, 
был добавлен Телеграм канал. 
Уверена, что пресс-службы дру-
гих городов последуют приме-
ру горловчан», – отметила Ири-
на Байдацкая.   

В ходе встречи перед руководи-
телями пресс-служб была постав-
лена задача-минимум на 20% уве-
личить количество подписчиков в 
каждой группе каждого отделе-
ния. Этому будут способствовать 
обучающие тренинги для пред-
ставителей пресс-служб местных 
отделений, которые будут прово-
диться каждые две недели. 

Привлечение 
интернет-подписчиков

Структурные изменения

46693 
человека
приняли участие 

в мероприятиях ОД «ДР», 
которые проводились 

в январе 2019 года

Общественные приемные 
ОД «ДР» в своей работе 

будут опираться на: 
домовые комитеты;
сходы во дворах; 
секретарей первичных
   ячеек. 

В феврале ряды 
членов Общественного 
Движения «Донецкая 
Республика» пополнят 

сотрудники ГП 
«Донецкая железная 

дорога»

Насыщенный февраль
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 А к т и в и с т ы  О б щ е -
ственного Движения 
«Донецкая Республи-
ка» передали детскую 
художественную лите-
ратуру воспитанникам 
МОУ «Школа-интернат 
I-III ступеней с предо-
ставлением дошколь-
ного образования»

Первого февраля заме-
ститель секретаря Гор-
ловского отделения ОД 
«ДР» по струк т урному 
развитию Виктория Жу-
кова передала подарки 
воспитанникам школы-
интерната.  

Они были собраны не-
равнодушными жителями 
города Горловки в рам-
ках акции «Подари ре-
бенку книгу» долгосроч-
ного проекта «Яркое дет-
ство» ОД «ДР». 

Это далеко не пер-
вый случай, когда 
горловчане делят-
ся книгами. Ранее 
активисты местного 
отделения передали 
литературу жите-
лям социального 
общежития «Обе-
рег».

Ассортимент 
п е ч а т-
ных из-
д а н и й 
доволь-
н о  р а з -
н о о б р а -
зен, тут и худо-

же с т в е н н а я  л и -
тература, сказ-

ки, учебники по 
школьным дис-

циплинам, те-
тради, блок-
ноты и пред-
меты канце-
лярии. 

«Мы пере-
дали боль-
шое коли-
чество книг, 
у ч е б н и ко в 
и школьных 
принадлеж-
ностей вос-
питанникам 

школы-интерната. Хо-
чется выразить слова ис-
кренней признательности 
всем жителям нашего го-
рода, которые откликну-
лись на призыв и собра-
ли литературу. 

Также от имени главы 
а дминистрации горо-
да Горловки, секретаря 
Горловского отделения 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Респу-
блика» Ивана Сергее-
вича Приходько выра-
жаю благодарность ор-
ганизатору акции «Пода-
ри ребенку книгу» в на-
шем городе Елене Кузь-
миной, заместителю се-
кретаря местного отделе-
ния ОД «ДР» в Калининс-
ком районе, за инициатив-
ность и активную граж-
данскую позицию», – от-
метила Виктория Жукова. 

«Подари ребенку книгу»

НОВОСТИ ДВИЖЕНИЯ6 ДОНЕЦКАЯДОНЕЦКАЯ  РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА
Четверг, 7 февраля 2019 г.

Помощь жителям 
прифронтовых территорий 

 

Рифмы нашего детства

В Ясиноватой стартовала 
школа дебатов

В воскресенье, 3 февраля, по совмест-
ной инициативе Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» и Обществен-
ной Организации «Молодая Республи-
ка» в Ясиноватой возобновила свою ра-
боту школа дебатов, стать участником 
которой может абсолютно каждый жи-
тель города.

Дебаты – это отличная возможность научить-
ся грамотно говорить, правильно излагать 
свои мысли и находить контакт со зрителями. 
Также это интересная площадка для выска-
зывания своего мнения на различные темы. 
Руководитель исполкома Ясиноватского от-
деления ОД «ДР» и руководитель Ясиноват-
ского отделения ОО «МР» Микаэль Минасян 
дал участникам несколько советов, как пра-
вильно преподносить информацию, опери-
ровать фактами и убеждать аудиторию в 
своей правоте.

«Это отлично, что у нас много активных ре-
бят, которые готовы обучаться, развиваться 
и двигаться вместе с нами. Уже скоро мы за-
пустим еще и городской турнир по дебатам, 
приуроченный к Году русского языка. Такая 
площадка, как школа дебатов, даст молоде-
жи дополнительную возможность для само-
развития и самообразования», – рассказал 
Микаэль Минасян.

Выступления перед аудиторией стали для 
каждого из участников шагом к преодоле-
нию стеснения, страха перед публичными 
выступлениями и основой для дальнейшего 
развития ораторских способностей.

В Торезе по инициативе первичной орга-
низации Общественного Движения «До-
нецкая Республика» МОУ № 22 «Чайка» 
прошло развлекательно-познаватель-
ное мероприятие «Игрушки» для детей 
младших и средних групп, приуроченное 
ко дню рождения Агнии Барто.

На мероприятии присутствовали депутат 
НС ДНР Владимир Пакреев, руководитель 
исполкома местного отделения ОД «ДР» Оль-
га Чумаченко, секретарь первичной органи-
зации Марина Зверева, активисты ОД «ДР» 
и воспитанники учреждения.

«Я рад присутствовать на сегодняшнем 
празднике, посвященном дню рождения за-
мечательной детской писательницы Агнии 
Барто, подарившей нам множество произ-
ведений, с которыми каждый из нас знаком 
с детства. Сегодняшний праздник открыва-
ет целую череду мероприятий в рамках «Го-
да русского языка». Проведение подобных 
мероприятий поможет обогатить наш ду-
ховный мир, сформировать уважительное 
отношение к культуре своего народа, вос-
питать патриотизм и гордость за свой род-
ной язык. Ведь как невозможно представить 
жизнь без хлеба, так и граждан Донецкой 
Народной Республики без знания родного 
великого русского языка», – сказал Влади-
мир Пакреев.

В гости к детям пришли почтальон Печкин 
и волшебная Фея, которые провели веселые 
игры и викторины. В ходе мероприятия де-
ти рассказывали стихи, исполняли танцы с 
игрушками и с удовольствием просмотре-
ли мультипликационный фильм по мотивам 
произведений Агнии Барто. В конце меро-
приятия все дети получили сладкие угоще-
ния от депутата НС ДНР Владимира Пакре-
ева. Отметим, что мероприятие прошло в 
рамках долгосрочного проекта «Яркое дет-
ство» Общественного Движения «Донецкая 
Республика».

Чу ть больше 20 к и-
лометров разделяют 
площадь Ленина в цен-
тре Донецка от запад-
ной окраины столицы – 
прифронтового поселка 
Александровка. 

Александровка не про-
сто находится вблизи ли-
нии разграничения, часть 
поселка по-прежнему  за-
нята фронтом, там про-
должаются боевые дей-
ствия. Но, несмотря на 
это, даже там, где про-
дол жают свистеть пу-
ли и снаряды, живут лю-
ди, рассказывает гла-
ва администрации Алек-
сандровки Константин 
Чалый.

«У нас есть семья, ко-
торая проживает в кон-
це улицы Ленина, моло-
дые родители воспитыва-
ют ребенка. Там продол-
жаются боевые действия. 
Мы предлагали, конечно 
же, отселить, но они от-
казались. В дом были не-
однократные попадания, 
и он, к сожалению, нахо-
дится в плачевном состо-
янии. Мы помогаем, чем 
можем, восстанавлива-
ем, но из-за того, что там 
идут постоянные пере-
стрелки, полностью от-
ремонтировать дом по-
ка нет возможности», – 
рассказывает глава по-
селковой администрации.

В дом многодетной ма-
тери Юлии в 2014 году 
прилетел снаряд, постра-
дал ее сын. 

«Потолок упал на ребен-
ка. Три дня лежали в ре-
анимации, потом долго 
восстанавливались. Сей-
час, слава богу, все хоро-
шо в школу ходим. Да, жа-

луется, иногда ножка бо-
лит, а так сейчас все в по-
рядке. Но о тех событи-
ях ужасных стараемся не 
вспоминать. Ведь надо 
дальше жить. Сей-
час, конечно, не-
много тише, стре-
ляют где-то через 
день. И пулеметы, 
и танки, бывает», 
– говорит Юлия.

Ж и в у т  в  п о -
с е л к е  и  п е -
р е с е л е н ц ы . 

Дом Владимира Ивано-
вича находился в районе 
Марьинки, но в ходе бо-
евых действий он полно-
стью сгорел вместе с иму-
ществом. Мужчина от вой-
ны далеко уйти не смог, 
переселился в Алексан-
дровку, в дом своей ба-
бушки.

Так их,  как Вла димир 
Иванович, в Александров-
ке очень много, и обще-
ственники продолжают 
помогать таким людям. 
Так, в рамках работы Об-
щественного штаба по 
прифронтовым районам 
при Общественном Дви-
жении «Донецкая Респу-
блика» представители 
«Международного детско-
го фонда «Мира» переда-
ли жителям поселка гу-
манитарные наборы. По-
суда, постельное белье, 

теплые одеяла, емко-
сти для воды, пласти-
ковые тенты для на-
крытия кровли, все 

это, как никогда, необхо-
димо жителям прифрон-
товых районов.

По словам руководителя 
фонда Людмилы Тумано-
вой, такие наборы, кроме 
жителей Александровки, 
получат жители прифрон-
товых районов Донецка и 
Ясиноватой, всего около 
60 человек.

«В рамках работы Обще-
ственного штаба по при-
фронтовым районам при 
Общественном Движении 
«Донецкая Республика» 
мы приехали в Алексан-
дровку, чтобы выдать гу-
манитарные наборы лю-
дям, которые оказались 
в сложной жизненной си-
туации, которые находят-
ся постоянно под угрозой 
обстрелов. Недавно мы 
были в поселке Молоч-
ное под Горловкой. Там 

тоже очень сложная си-
туация, там нет магази-
нов, проблемы с транс-
портом туда мы доста-
вили продуктовые набо-
ры. Поэтому мы продол-
жаем совместную рабо-
ту и рады помогать тем, 
кому эта помощь крайне 
важна», – добавила Люд-
мила Туманова.

После общения с жите-
лями Александровки на 
душе такое ощущение, 
что несмотря на обстрелы 
ВСУ, на то, что его часть 
по-прежнему находится 
в непосредственной зо-
не боевых действий, сда-
ваться войне поселок и 
его жители не намерены. 
Люди продолжают жить и 
верить, что однажды на 
Донбасской земле, и в 
том числе в Александров-
ке, наступит мир.
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Напомним, что 2019 год в ДНР стал Го-

дом русского языка, поэтому в ближай-

шее время подобные акции от Обще-

ственного Движения «Донецкая Респу-

блика» пройдут во многих детских до-

мах Республики.!



Возможно, многие укра-
инцы после «медреформ» 
Супрун воспримут дан-
ную новость как благую 
весть. Ведь в ситуации, 
когда на прием к врачу 
не попадешь, скорую не 
вызовешь, зеленку не ку-
пишь, только и остает-
ся, что курить наркоти-
ки. Хоть посмеешься на 
краю могилки, в которую 
толкает украинский на-
род американская пани. 

Покурить, поесть, 
поспать

«Болезнь А льцгейме-
ра, рак, множественный 
склероз, эпилепсия, на-
рушение сна, потеря ап-
петита» – это далеко не 
полный список болез-
ней, который лечится при 
помощи каннабиса, опу-
бликованный на страни-
це в Facebook Ульяны Су-
прун.  С заявлением о це-
лительных свойствах ко-
нопли глава украинско-
го минздрава выступи-
ла 31 января после того, 

как на сайте Верховной 
рады зарегистрировали 
петицию с предложени-
ем разрешить использо-
вание каннабиса в меди-
цинских и научных целях. 

При этом Супрун ссы-
лается на международ-
ный опыт использова-
ния наркотиков в меди-
цинских целях. В пример 
ставятся 25 штатов США, 
Австралия, Канада, Из-
раиль, Македония и т. д. 
где болезни лечат с по-
мощью косячков.  

Публикация главы мин-
здрава вызвала массу 
отк ликов и коммента-
риев. Большинство под-
держивает новаторскую 
идею, ссылаясь на то, что 
в Украине свободно про-
даются вредные алкоголь 
и табачные изделия, а за 
«полезную» травку мож-
но получить реальный тю-
ремный срок. 

Супрун уверяет, что «ле-
чебная конопля» способ-
на облегчить страдания 
и подтолкнуть к выздо-

ровлению 2 миллиона 
украинских пациентов. 
Это было посчитано мин-
здравом еще в 2007 году, 
основываясь на рекомен-
дациях ООН.    

Первые шаги 
легализации

Определенные элемен-
ты легализации наркоти-
ков Украиной уже сдела-
ны.  В прошлом ноябре 
Государственная служба 
Украины по лекарствен-
ным средствам и контро-
лю над наркотиками вы-
дала первую лицензию на 
импорт и реэкспорт сы-
рья и продукции, получа-
емых из конопли. Доста-
лась эта лицензия ком-
пании C21 Investments 
Inc., одному из лидеров 
каннабис-индустрии в 
США, выращивающему 
коноплю на собствен-
ных плантациях в штате 
Орегон. 

О промышленном про-
изводстве конопли на 
днях говорил в своем вы-

ступлении вице-премьер 
кабинета министров Ген-
надий Зубко. Он заявил, 
что выращивание коноп-
ли в промышленном мас-
штабе могло бы прине-
сти стране весомый до-
ход. «Именно к этому во-
просу мы сейчас должны 
возвращаться: сколько 
нужно выращивать льна, 
сколько нужно высажи-
вать других раститель-
ных культур, в том чис-
ле конопляных, для того 
чтобы увеличивать вало-
вой продукт... И вернуть-
ся к тому, чтобы мы име-
ли классный доход и не 
думали о том, что мож-
но каким-то нетрадици-
онным методом лечить-
ся», – сказал Зубко. 

При этом эксперты от-
мечают, что в случае с 
марихуаной за Супрун 
хорошо прослеживается 
целая сеть международ-
ных лоббистов и техноло-
гия, уже опробованная в 
ряде стран. В Канаде, где 
прошлой осенью мариху-
ану было разрешено упо-
треблять в «рекреацион-
ных» целях, все тоже на-
чиналось с медицины, и 
между частичной и пол-
ной легализацией про-
шло сравнительно не-
много времени – 17 лет. 

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

«СТУДРЕСПУБЛИКА»-2016

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Доктор Смерть, 
и. о. министра 
здравоохранения 
Украины с гражданством 
США Ульяна Супрун, 
вновь инициирует 
очередной эксперимент 
над несчастными 
гражданами 
незалежной. В этот 
раз она предлагает 
легализовать в стране 
продажу марихуаны. 
Пока что только 
в медицинских целях, 
но от медицинских 
до немедицинских 
целей, как известно, 
лишь один шаг. 

РЕФОРМАТОРСКИЙ АЖИОТАЖ: НАШ ВЗГЛЯДДОНЕЦКАЯДОНЕЦКАЯ  РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА
Четверг, 7 февраля 2019 г. 7

График работы 
общественных приемных ОД «ДР»
Город Дата Ведет  прием Время

У активизации «конопляной» темы просма-

тривается предвыборный контекст. Это од-

на из приманок, направленных на мобили-

зацию молодежного электората, как разго-

воры о повышении пенсий и снижении та-

рифов – на граждан старшего поколения.

Вот несколько примеров популя-
ризаторской деятельности госпо-
жи Супрун. Она обвинила в неэф-
фективности одно из самых попу-
лярных и недорогих антисептиче-
ских средств – перекись водоро-
да. Призвала прекратить исполь-
зовать словосочетание «критиче-
ские дни», а говорить исключитель-
но «менструация». Назвала остео-
хондроз «коммерческим мифом».

Заявила, что больницам нужно 
отказаться от бахил (они, мол, за-
грязняют планету). Посоветова-
ла не применять обезболиваю-
щие препараты при болях в спи-
не, а просто «больше двигаться».

Решила перевести на амбула-
торное лечение больных тубер-
кулезом. Больное горло и. о. ми-
нистра рекомендует лечить моро-
женым и доказывает, что на холод-
ном можно сидеть без какой-ли-

бо угрозы для здоровья. Высокую 
температуру у ребенка не считает 
поводом вызывать скорую помощь.

Ну а «мифами» она называет то, 
что гомосексуализм является бо-
лезнью. И победу Советского Сою-
за в Великой Отечественной войне.

Впрочем, с ее отношением к на-
шей победе над нацизмом — все 
понятно. Супрун не спешит пу-
блично рассказывать о своей се-
мье, но в украинских СМИ нема-
ло указаний на то, что она проис-
ходит из семейства членов ОУН. 

А вот что касается ее «медицин-
ских» советов, то профессиональ-
ные врачи просто хватаются за го-
лову. Если часть из рекоменда-
ций министра просто бесполезны, 
то остальные – смертельно опас-
ны. Поэтому за госпожой Супрун 
быстро закрепилось на Украине 
прозвище Доктор Смерть.

Хотя и доктором ее вряд ли мож-
но называть. Согласно диплому 
Мичиганского университета, ко-
торый эта дама окончила в 1989 
году, права на лечебную практику 
у Супрун никогда и не было.

 Медицинские «реформы» от Супрун

Посмеемся 
перед 

смертью
Амвросиевка 13.02.2019

Глава Амвросиевского 

района – Лызов И. В.

10.00-

13.00

Горловка 13.02.2019
Депутат НС ДНР –

Быкадоров А. В.

10.00-

13.00

Дебальцево

12.02.2019

И. о. главы 

администрации – 

Маринков И. В.
10.00-

13.00

13.02.2019
Министр финансов ДНР 

– Чаусова Я.С.

Докучаевск 13.02.2019
Депутат НС ДНР –

Кульбацкая К. Ю.

10.00-

13.00

Донецк, 

Вороши-

ловский

14.02.2019

И. о. главы 

администрации – 

Кулемзин А. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Буденовский
08.02.2019

Министр МИД ДНР – 

Никонорова Н. Ю.

10.00-

13.00

Донецк, 

Пролетарский
12.02.2019

Министр культуры ДНР 

–  Желтяков М. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Калининский

12.02.2019
Депутат – 

Оболенская А. И.
10.00-

13.00
14.02.2019 Депутат – Волкова Н. М.

Донецк, 

Киевский

08.02.2019
Министр информации 

ДНР – Антипов И. Ю.
10.00-

13.0012.02.2019
Министр МЧС –

Кострубицкий А. А.

14.02.2019 Депутат – Ищенко В. Д.

Донецк, 

Кировский

08.02.2019
Глава администрации – 

Будрин Ю. А.
10.00-

13.00
13.02.2019 Депутат – Кузьмин К. А.

Донецк, 

Куйбышевский
13.02.2019 Депутат – Куманова С. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Петровский

08.02.2019
Глава администрации –

Жуковский М. М.
10.00-

13.00
14.02.2019 Депутат – Усачева А. А.

Енакиево
08.02.2019

Министр строительства 

и ЖКХ – Наумец С. С. 10.00-

13.00
12.02.2019 Депутат – Огилец Д. А.

Ждановка 11.02.2019 Депутат – Абду Т. Х.
10.00-

13.00

Зугрэс

13.02.2019

Министр 

здравоохранения – 

Долгошапко О. Н. 10.00-

13.00

14.02.2019

И. о. главы 

администрации – 

Пояус Н. В.

Иловайск 13.02.2019
Глава администрации –

Муха С. А.

10.00-

13.00

Кировское 14.02.2019

Министр угля 

и энергетики – 

Дубовский Р. М.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Центрально-

Городской

11.02.2019

И. о. главы 

администрации – 

Ляховец В. А.

10.00-

12.00

Макеевка, 

Кировский

11.02.2019
Депутат – 

Покинтелица Ю. И. 10.00-

13.00
14.02.2019

Министр связи – 

Яценко В. В.

Макеевка, 

Горняцкий
12.02.2019

Депутат – 

Скороходов В. В.

10.00-

13.00

Новоазовск

08.02.2019

И. о. главы 

администрации – 

Моргун О. В. 10.00-

13.00
12.02.2019 Депутат – Аника Е. И.

14.02.2019 Депутат – Кравец В. В.

Снежное 

08.02.2019
Глава администрации – 

Скворцов А. Н.

10.00-

13.00

12.02.2019
Министр юстиции –  

Сироватко Ю. Н.

10.00-

11.30

Старобешев-

ский 

11.02.2019

И. о. главы 

администрации – 

Михайлов Н. П.
10.00-

13.00

12.02.2019 Депутат – Попова И. В.

Тельма-

новский 

11.02.2019
Депутат – 

Андриенко В. Н. 10.00-

13.0013.02.2019 Депутат – Ильенко Е. А.

14.02.2019 Депутат – Банах А. С.

Торез

13.02.2019
Глава администрации –

Лысенко Д. С.

10.00-

13.00

14.02.2019

Министр молодёжи, 

спорта и туризма – 

Громаков А. Ю.

10.00-

11.30

14.02.2019
Депутат – 

Дорофеев А. С.

11.30-

13.00

Углегорск 14.02.2019
Глава администрации –

Неледва О. В.

10.00-

13.00

Харцизск 12.02.2019
Министр образования – 

Горохов Е.В.

10.00-

13.00

Шахтерск 

08.02.2019
Глава администрации –

Шатов А. В.

10.00-

13.00

13.02.2019
Министр транспорта – 

Подлипанов Д. В.

10.00-

11.30

13.02.2019 Депутат – Макаров К. Б.
11.30-

13.00

Ясиноватая 13.02.2019
Глава администрации – 

Шевченко Д. С.

10.00-

13.00
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Каратисты ДНР 
вернулись с победой

С борная каратис тов ДНР приве з ла семь ме д а лей с 
XXX Всероссийских соревнований по карате «Невский фа-
кел», которые проходили в период со 2 по 3 февраля в Санкт-
Петербурге и были посвящены 75-й годовщине снятия бло-
кады Ленинграда. 

При содействии Русского Цен-
тра в мероприятии приняли уча-
стие трое учеников из школ До-
нецка и Макеевки, студент Выс-
шего училища Олимпийского ре-
зерва им. Сергея Бубки и тре-
нер-преподаватель по кара-
те Коммунального учреждения 
«Комплексной детско-юноше-
ской школы г. Макеевка» Вла-
димир Юрченко. 

Всего в турнире принимало уча-

стие более 1200 спортсменов из 
24 регионов России, Белоруссии, 
Казахстана, ДНР и ЛНР. Сорев-
нования проводились в личном 
и командном зачете в разных 
возрастных группах. Призера-
ми турнира от сборной ДНР ста-
ли Артем Алтухов, Арсен Козлов 
и Герман Серебряков. Они заво-
евали семь медалей, среди ко-
торых одна золотая, одна сере-
бряная и пять бронзовых.

В Большом зале Москов-
ской Государственной ака-
демической филармонии 
3 февраля состоялось вы-
ступление музыкантов До-
нецкого симфонического ор-
кестра имени Сергея Про-
кофьева.

Под руководством дирижера 
Владимира Заводиленко до-
нецкие, российские музыкан-
ты, а также португальский ис-
полнитель Жоау Шавьер высту-
пили с концертной программой 
«Шедевры виртуозной музыки». 
Во время выступления звучали 
произведения Бетховена, Чай-
ковского, Шумана, Листа, Про-
кофьева, Давыдова и др.

«В академическом симфони-
ческом оркестре имени Проко-
фьева под управлением Влади-
миром Заводиленко наше со-
трудничество началось в 2015 
году с концерта Донецкой фи-
лармонии. Также оркестр уже 

приезжал на гастроли в Москву 
и Севастополь в 2017 году. Не-
смотря на то что коллектив жи-
вет и работает в очень непро-
стой обстановке, ему удалось 
подготовить большую и слож-
ную с исполнительской точки 
зрения программу. Возмож-
ность сотрудничества с этим 
коллективом всякий раз вы-
зывает много положительных 
эмоций у меня и моих коллег. 
Надеемся, что выступления до-
нецких музыкантов в Москве и 
других регионах России ста-
нут доброй традицией и бу-
дут способствовать дальней-
шему укреплению творческих 
связей в нашем едином куль-
турном пространстве», – по-
делился своими впечатления-
ми российский виолончелист 
Глеб Степанов.

Отметим, что поездка в столи-
цу РФ 57 музыкантов Донецкой 
филармонии организована при 
содействии Русского Центра.

Донецкие музыканты произвели 
фурор в Москве

Во вр емя с о вещ а ния 
представители различ-
ных министерств и органи-
заций предлагали идеи, из 
которых бу-
дет состав-
лена афиша 
мероприятий 
текущего го-
да. 

Напомним, 23 янва-
ря Глава ДНР Денис Пу-
шилин подписал Указ об 
объявлении 2019-го Го-
дом русского языка. Со-
ответствующая инициати-
ва была предложена Об-
щественным Движением 
«Донецкая Республика» во 
время прямой линии с ру-
ководителем страны в де-
кабре прошлого года.         

«Самое яркое предложе-
ние, которое мы услышали 
и получило отклик, навер-
ное, у каждого участника 
и члена организационно-
го комитета, поступило от 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика». 
6 июня исполнится 220 лет 
со дня рождения великого 
классика Александра Сер-
геевича Пушкина, поэтому 
в этот день планируется 

масштабное мероприя-
тие. Интересные предло-
жения поступали и от На-
родного Совета, которые 
тоже будут обсуждаться. 
Одним словом, никто из 
представителей разных 
ведомств и организаций 
не остался равнодушен и 
принял активное участие в 
подготовке Года русского 
языка», – рассказала Оль-
га Позднякова. 

Как пояснил руководитель 
Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов, 
в день юбилея Пушкина жи-
тели ДНР в костюмах геро-
ев знаменитых литератур-
ных произведений прой-
дут карнавальным шестви-
ем по центральной улице 

Донецка. Он до-
бавил, что дан-

ное событие 
предполага-

е т с я  с д е -
лать глав-
ным в ци-
кле меро-
п р и я т и й, 
п о с в я -
щ е н н ы х 
праздно-
ванию Го-
да русско-
го языка в 
Д Н Р.  Н а 

карнавале 
будут пред-

ставлены де-
легации горо-

дов и районов 
Республики. К уча-

стию приглашаются пред-
ставители профсоюзов и 
предприятий.

Также во время перво-
го заседания оргкомите-
та было предложено про-
вести тотальный диктант и  
различные конкурсы, свя-
занные с русским языком, 
и организовать кинопока-
зы российской классики 
под открытым небом. 

« Э т о  д е й с т в и т е л ь н о 
очень значимое меропри-
ятие, потому что русский 
язык – это язык наших 
предков, это наша победа, 
наше будущее. Мы ждем 
предложений и от жите-
лей ДНР», – сказала Оль-
га Позднякова.

ККарнавал, диктант арнавал, диктант 
и кинопоказыи кинопоказы

Первого февраля под председатель-
ством начальника Управления внутрен-
ней политики Администрации Главы ДНР 
Ольги Поздняковой в Донецке прошло 
первое заседание Организационного 
комитета по проведению Года русско-
го языка. 

В о с п и та н н и к и п р и-
фронтовой школы-ин-
терната Горловки по-
сетили Донецкий крае-
ведческий музей.

В рамках долгосрочного 
проекта «Яркое детство» 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» воспитанники Муни-
ципального образователь-
ного учреждения «Горлов-
ская школа-интернат № 4» 
не только сходили на экс-
курсию в Донецкий респу-
бликанский  краеведческий 
музей, но и  приняли уча-
стие в развлекательной 
программе. 

Вместе с ребятами в ме-
роприятии принял участие 
депутат Народного Совета 
ДНР Евгений Ильенко, ко-
торый им вручил сладкие 
подарки от ОД «ДР».

«В школе-интернате учат-
ся социально незащищен-
ные дети, которые воспи-

тываются в неполных се-
мьях или полностью нахо-
дятся на попечении госу-
дарства. Плюс к этому Гор-
ловка – прифронтовой го-
род, поэтому этим детям 
вдвойне тяжело. Очень хо-
чется, чтобы ребята, при-
нимая участие в познава-
тельной и развлекательной 
программе, которую для 
них подготовили активи-
сты Общественного Дви-
жения «Донецкая Респу-
блика» и сотрудники на-

шего краеведческого му-
зея, снова почувствовали 
себя детьми и смогли от-
влечься от свалившихся на 
их плечи тягот», – расска-
зал в общении с прессой 
депутат Народного Сове-
та ДНР.

Отметим, что меропри-
ятия в рамках долгосроч-
ного проекта ОД «ДР» «Яр-
кое детство» проводятся на 
регулярной основе, в 2018 
году в них приняли участие 
более 90 тысяч человек.

Познавательная экскурсия в музей


