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Забота 
о доступности 
продуктов

Денис Пушилин в ходе 
совещания с аграриями 
изучил проблемы отрасли 
и дал ряд поручений Пра-
вительству с целью ско-
рейшего их решения. Ди-
алог с сельхозпроизво-
дителями призван гаран-
тировать продовольст-
венную безопасность 
ДНР.  

В рамках новой акции 
ОД «ДР» начали посту-
пать первые воспоми-
нания о событиях зимы-
весны 2014 года. Ваши 
истории войдут в книгу 
и фильм,  посвященные 
выбору Донбасса пять 
лет назад. Ждем ваших 
материалов до 29 марта! 

А д р е с  д л я  о т п р а в -
ки: kniga@oddr.info.

Вспоминаем вместе
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Отливка медали 
бандеровской
швали

Акция «Орден Иуды» 
подходит к своему логи-
ческому завершению. На 
одном из заводов Донец-
ка начата отливка двух-
тонной награды из оскол-
ков мин и снарядов ВСУ 
для самозванца Петра 
Порошенко. 
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В состав делегации Донецкой 
Народной Республики вошли 
Председатель Народного Со-
вета ДНР Владимир Бидёв-
ка, руководитель депутатской 
фракции «Донецкая Республи-
ка» Валерий Скороходов и дру-
гие официальные лица.

Денис Пушилин в рамка х 
официального визита в Крым 
возложил цветы к памятнику 
«Народному ополчению всех 
времен», присоединился к 
многотысячному торжествен-
ному шествию по центральной 
улице Симферополя.

Глава ДНР принял участие 
в торжественном собрании в 
Государственном Совете Ре-
спублики Крым совместно с 
Председателем Государствен-
ной Думы РФ Вячеславом Во-
лодиным, Главой Республики 
Крым Сергеем Аксеновым, 
Главой ЛНР Леонидом Пасеч-
ником, Председателем Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Крым Владимиром Кон-
стантиновым, депутатами Го-
сударственной Думы РФ.

По словам Дениса Пушили-
на, историческое событие пя-

тилетней давности стало при-
мером для жителей Донбасса. 
Он поздравил крымчан с Днем 
Общекрымского референдума 
и Днем воссоединения Кры-
ма с Российской Федерацией.

Глава ДНР отметил, что пять 
лет назад свершилось то, к че-
му народ Крыма шел долгие 
годы. Народ Донбасса соли-
дарен с крымчанами в стрем-
лении к воссоединению с Рус-
ским миром, а Республика 
Крым, по словам Дениса Пу-
шилина, – надежный партнер 
и верный товарищ Донецкой 
Народной Республики.

«Вместе с вами мы отмечаем 
пятую годовщину официаль-
ного вхождения Республики в 
состав Российской Федера-
ции. Это праздник, имеющий 
особое значение для каждо-

го жителя Крыма, который от-
казался мириться с подменой 
истории, подменой культур-
ных ценностей и заветов на-
ших предков; праздник, став-
ший символом народной воли 
и народного противостояния. 
16 и 18 марта знаменуют не-
разрывную связь с соотече-
ственниками и единомышлен-
никами, историческое свер-
шение, в результате которо-
го крымчане добились права 
жить в мощной и крепкой се-
мье. Верю, что в скором бу-
дущем народ Донбасса то-
же вернется домой и на пол-
ных правах станет частью ве-
ликого Русского мира», – по-
здравил лидер ДНР крымчан 
со знаменательными датами.

К сожалению, несмотря на 
усилия, прилагаемые властя-
ми по наведению порядка на  
контрольных пунктах въез-
да-выезда, от жителей Ре-
спублики продолжают посту-
пать нарекания на их работу. 

Так, в Центральный исполком 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» поступил 
ряд жалоб на действия пере-
возчиков на территории КПВВ 
и в «серых зонах». Остро сто-
ит проблема несоблюдения 
графика движения легальных 
пассажирских автобусов, сле-
дующих до линии разграниче-
ния. Зачастую они простаива-

ют в «серых зонах», пока пасса-
жиры не заполнят салон. Соот-
ветственно, ситуацией пользу-
ются нелегальные перевозчики 
– от их незаконной деятельно-
сти страдают не только рядо-
вые граждане, но и казна. Про-
блема требует незамедлитель-
ного решения. 

По поручению Руководите-
ля Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексея Муратова си-
туацию с перевозками на про-
тяжении нескольких недель изу-
чали активисты Народного кон-
троля. Их выводы легли на стол 
Главы Республики. 

В среду, 20 марта, Денис Пу-
шилин провел рабочую встре-

чу с министром транспорта ДНР 
Дмитрием Подлипановым. Кро-
ме вышеперечисленных, он оз-
вучил еще одну проблему – во-
дители автобусов берут  полную 
стоимость за весь маршрут, да-
же если пассажирам необходи-
мо выйти на промежуточном 
остановочном пункте. 

«Нам необходимо таким об-
разом наладить работу с пере-
возчиками, чтобы безопасность 
жителей Республики была обе-
спечена в полной мере. 

Дмитрий Викторович, давай-
те разберем конкретные про-
блемы и рассмотрим обраще-
ния граждан», – начал встречу 
Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин с 15 по 18 марта
участвовал  в торжественных мероприятиях, 
посвященных пятой годовщине Общекрымского 
референдума и воссоединения Крыма с Россией, 
которые проходили в Симферополе. 

Наш дом – Россия!

Пассажироперевозки – на контроле у Главы

Дмитрий Подлипанов в тече-
ние недели должен разобрать-
ся с нелегальными перевозчи-
ками до КПВВ



По итогам встречи 
Денис Пушилин дал Дмит-

рию Подлипанову ряд по-
ручений: 

  ввести контроль за со-
блюдением перевозчика-
ми графика; 

  в недельный срок выне-
сти предложения по внесе-
нию законодательных норм 
для урегулирования ситуа-
ции с нелегалами; 

  проанализировать воз-
можность запуска автобу-
са между блокпостами ДНР 
и Украины; 

  усилить работу контро-
леров на маршрутах; 

  активизировать работу 
горячей линии министер-
ства для оперативного ре-
агирования на жалобы.

Начало на стр. 1

В рамках официального визита в 
Симферополь Глава Донецкой На-
родной Республики пообщался с 
журналистами и рассказал о пер-
спективах интеграции Донбасса с 
Российской Федерацией.

«Настрой самый оптимистичный, но 
нужно много работать. Процесс ин-
теграции очень непростой, но тем не 
менее он продвигается достаточно 
уверенными темпами. И работа Ин-
теграционного комитета «Россия – 
Донбасс» дает свои плоды.

Мы становимся ближе по всем сфе-
рам и направлениям. Помимо того 
что у нас теплые отношения с руко-
водством Крыма, помимо того что 
благодаря Комитету получается вы-
страивать отношения с другими ре-
гионами, интеграция в целом наби-
рает обороты. Мы видим, что жите-
ли Республик и жители Крыма ста-
новятся еще ближе.

Трудно найти крымчанина, который 
не сопереживает тому, что происхо-
дит на территории Народных Респу-
блик. Трудно найти жителей Респу-

блик, которые не испытывают, с од-
ной стороны, радости за Крымскую 
весну и наряду с этим чувство бе-
лой зависти: Крым – уже, а мы еще 
в пути…

У нас все получится. Наш путь до-
мой сложнее, но уверен, что итог бу-
дет абсолютно прогнозируемый и 
ожидаемый. То, чего именно мы хо-
тим», – сказал Денис Пушилин.

Также на вопросы журналистов от-
ветил депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, коор-
динатор Интеграционного комитета 
«Россия – Донбасс» Андрей Козенко, 
который подчеркнул важность инте-
грационных процессов между Рос-
сией и Республиками.

«Мы вместе проходим испытания. 
Мы хотим жить в одной стране, в 
великой стране. Мне искренне хо-
телось бы, чтобы каждый гражда-
нин ДНР и ЛНР смог получить та-
кую возможность – почувствовать 
себя полноправным гражданином 
огромной страны. Именно поэтому 
был создан Интеграционный коми-
тет «Россия – Донбасс», – отметил 
Андрей Козенко.
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Восстановление 
с научным подходом Наш дом – Россия!Наш дом – Россия!

СПРАВКА

Согласно результатам Общекрымского рефе-
рендума, который проходил 16 марта  2014 г.,
96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% 
жителей Севастополя высказались за вхожде-
ние в состав Российской Федерации. 18 марта 
этого же года президент РФ Владимир Путин 
объявил о признании результатов референдума 
и о присоединении Республики Крым к России.

Пять лет назад Русская вес-
на в Донбассе, так же как и 
в Крыму, стала проявлением 
воли народа. Однако, в отли-
чие от крымского референ-
дума, результатом которого 
стало присоединение Крыма 
к России, народ Донбасса по-
сле аналогичного волеизъяв-
ления пять лет живет в усло-
виях войны. Денис Пушилин, 
подводя итоги событий пяти-
летней давности, подчеркнул, 
что рождение ДНР – огромный 
повод для гордости:

– Пять лет спустя у нас есть 
веские поводы и для горечи, и 
для гордости. Разочарование 
и огромная боль – потому что 
до сих пор с украинской сто-
роны прилетают мины и сна-
ряды, от которых гибнут жи-
тели Республики и бойцы. По-
тому что большая часть быв-
шей Донецкой области окку-
пирована Украиной. Еще пото-
му что крайне сложно быстро 

поднять уровень жизни людей, 
полноценно запустив экономи-
ку. Главный вопрос: кто будет 
принимать продукцию проис-
хождения непризнанной терри-
тории? «Серая» зона – «серый» 
фон настроения, увы. Да, бы-
ло бы красивее и легче, если 
бы нас моментально призна-
ла Россия и ВСУ были бы по-

бедоносно выброшены с на-
шей земли. По разным причи-
нам этого не произошло. На-
помню, что Референдум о не-
зависимости ДНР мы провели 
фактически вопреки советам 
России. Это была воля наро-
да. И именно этот народ Дон-
басса вот уже пять лет живет, 
воюет и не прогибается. При 

этом обид на Россию нет, все 
мы знаем, какая неоценимая 
политическая и гуманитарная 
помощь нам была оказана и 
продолжает оказываться. Се-
годня Республика – это поли-
тическая и объективная ре-
альность. Паспорта ДНР ко-
тируются в России. Наши во-
оруженные силы несут очень 
тяжелую службу. Экономика 
восстанавливается, пусть и не 
так быстро, как хотелось бы. Не 
хочу попусту обнадеживать на-
ших уставших от ожидания кар-
динальных перемен граждан, 
но эти перемены уже готовят-
ся. ДНР – есть, и это огромный 
повод для гордости. А все за-
слуги принадлежат нашему не-
зависимому, мужественному, 
героическому народу, а так-
же добровольцам из России и 
других стран. Донбасс – реги-
он с характером. Здесь очень 
непросто, но разочароваться 
– не про нас.

Начало на стр. 1 

Глава государства дал пору-
чение Министерству транспор-
та держать на контроле ситу-
ацию, которая касается несо-
блюдения графика движения 
пассажирских автобусов, сле-
дующих до КПВВ, до ее полно-
го урегулирования.

Далее был поднят еще один 
острый  вопрос – деятельность 
нелегальных перевозчиков, 
использующих для перевозки 
пассажиров микроавтобусы и 
легковые автомобили.

«На КПВВ и в районе респу-
бликанских вокзалов есть не-
легальные перевозчики, кото-
рые, соответственно, не пла-
тят налоги в государственный 
бюджет», – подчеркнул Денис 
Пушилин и поручил министру 

транспорта в течение недели 
проработать меры для выра-
ботки эффективной позиции 
по решению вопроса.

«Помимо несоблюдения гра-
фика перевозки пассажиров, 
автобусы простаивают в «се-
рой зоне» в ожидании напол-
нения пассажирами, что яв-
ляется прямой угрозой для 
жизни людей», – отметил Гла-
ва ДНР, в связи с чем поручил 
министерству транспорта про-
работать механизмы урегули-
рования ситуации, в том чис-
ле следующий – перевозчикам 
высаживать пассажиров перед 
шлагбаумами на КПВВ ДНР, не 
заезжая при этом в «серую зо-
ну». Также было поручено про-
работать возможность запуска 
автобуса, курсирующего между 
блокпостами ДНР и Украины.

«Следующий вопрос требу-
ет неотложного разбиратель-
ства и полного контроля. Де-
пу татом Народного Совета 
А лександрой Усачевой бы-
ла зафиксирована жалоба от 
жителей прифронтового села 
Кременец в Петровском райо-
не Донецка на работу автобу-
са маршрута № 99. Водители 
собирают плату за проезд со 
школьников до 7 лет, в случае 
неоплаты высаживают мало-
летних детей на проезжей ча-
сти, вследствие чего ребенок 
идет до школы вдоль проезжей 
части без родительского при-
сутствия. Это недопустимо», 
– подчеркнул Денис Пушилин.

Министр транспорта заверил, 
что вопрос – на контроле и по-
обещал, что будут приняты со-
ответствующие меры.

Денис Пушилин – о 5-летии Русской весны в Донбассе
Разочарование – не про нас!

20 марта в Донбасской 
национальной академии 
строительства и архитек-
т уры открылась Респу-
бликанская научно-прак-
тическая конференция 
по вопросам повышения 
надежности и долговеч-
ности строительных кон-
струкций и сооружений, 
участие в которой при-
нял и Глава ДНР Денис 
Пушилин. Мероприятие 
было также приурочено к 
80-летию основателя на-
учной школы по повыше-
нию надежности строи-
тельных конструкций ми-
нистра образования и нау-
ки ДНР Евгения Горохова.

«Тема конференции, без-
условно, важна для Донец-
кой Народной Республики. 
Оценка технического состо-
яния и остаточного ресурса 
зданий, инженерных соору-
жений приобрела острую ак-
туальность. Не последнюю 
роль сыграли военные дей-
ствия – многое было раз-
рушено. Это, прежде все-
го, касается мостов и дру-
гих транспортных объектов 
Республики. Из-за разру-
шений блокируется пере-
мещение транспорта, на-
рушается транспортная ин-
фраструктура, наносится ко-
лоссальный экономический 
ущерб государству. Также 
очень важным направле-
нием деятельности являет-
ся и функционирование ос-
новных объектов энергети-
ки, линий электропередач 
и подстанций. Требования к 
безотказности в этой сфере 
очень высокие, ведь от рабо-
ты этих объектов напрямую 
зависит функционирование 
промышленных предприя-
тий Республики, а значит, 
и всего государства в це-
лом. Убежден, что на осно-
ве исследований, проведен-
ных коллективом ДонНАСА,
и в том числе в результате 
работы сегодняшней кон-
ференции, удастся разрабо-
тать четкую дорожную кар-
ту по восстановлению раз-
рушенных в результате бое-
вых действий зданий и объ-
ектов инфраструктуры, по-
вышению их долговечности», 
– сказал Денис Пушилин. За 
значительные достижения в 
профессиональной деятель-
ности, самоотверженный до-
блестный труд, мужество, 
проявленное при выполне-
нии профессиональных обя-
занностей, основатель на-
учной школы по повышению 
надежности строительных 
конструкций, министр об-
разования и науки Евгений 
Горохов был награжден вы-
сокой государственной на-
градой – медалью «За тру-
довую доблесть».

Также в ходе пленарного 
заседания были представ-
лены научные доклады по 
приоритетным направлени-
ям научной школы по повы-
шению надежности и долго-
вечности строительных кон-
струкций.

Пассажироперевозки – на контроле у Главы



Власти Республики особое 
внимание уделяют продоволь-
ственной безопасности госу-
дарства, которая в свою оче-
редь зависит от уровня разви-
тия аграрного сектора эконо-
мики. Накануне весенней по-
севной кампании Глава ДНР 
Денис Пушилин провел рабо-
чее совещание с министром 
агропромышленной полити-
ки и продовольствия Артемом 
Крамаренко и аграриями Ре-
спублики по вопросам подго-
товки к проведению комплек-
са весенних полевых работ в 
2019 году.

В совещании также приняли уча-
стие представители руководства 
Республики, Председатель НС 
ДНР Владимир Бидёвка, руково-
дитель фракции «Донецкая Ре-
спублика»  Валерий Скороходов.

«Продовольственная безопас-
ность Республики, забота о до-
ступности продуктов питания 
для населения обязывают нас 
особо внимательно отнестись 
к аграрному сектору экономи-
ки. Прошлый год в плане сель-
ского хозяйства выдался край-
не неудачным, и причина тому 
– не только неурожай. Ошибки 
в рег улировании этого рынка 
привели к, мягко говоря, невы-
годным условиям для деятель-
ности его участников», – обра-
тился к участникам совещания 
Денис Пушилин. 

Он напомнил, что в конце про-
шлого года были внесены суще-
ственные изменения в законода-
тельство, которые положили на-

чало стимулированию сельско-
хозяйственного производства. 

Среди существующих проблем 
в аграрной отрасли, требующих 
скорейшего решения, Глава Ре-
спублики назвал нехватку обо-
ротных средств, дефицит ГСМ, 
несовершенный механизм опла-
ты природного газа сельхозпро-
изводителями. Кроме того, Пу-
шилин отметил необходимость 
доработки нормативно-право-
вой базы.

«Сегодняшняя встреча необхо-
дима для обсуждения тех дей-
ствий, которые мы можем со-
вершить для дальнейших поло-
жительных изменений в сфере 
сельского хозяйства и успешно-
го проведения посевной кампа-
нии. Считаю, что только в диало-
ге с сельхозпроизводителями мы 
сможем найти верные решения, 
которые устроят всех и обеспе-
чат продовольственную безопас-
ность Донецкой Народной Респу-

блики», – озвучил цель совеща-
ния руководитель государства.

Министр АППиП Артем Крама-
ренко доложил Главе ДНР о си-
туации в сельском хозяйстве и 
подготовке к весенней посевной 
кампании. 

Как подчеркнул Артем Крама-
ренко, несмотря на озвученные 
Денисом Пушилиным проблем-
ные вопросы отрасли, есть и по-
ложительные моменты. 

«Перезимовка озимых зерно-
вых культур текущей зимой про-
шла значительно лучше в срав-
нении с зимой 2017–2018 годов. 
Готовность техники к проведе-
нию полевых работ в среднем в 
2019 году составляет 88%, в то 
время как на аналогичную дату 
в 2018 году техника была готова 
на 86%», – сообщил Крамаренко. 
Он также добавил, что сев ран-
них зерновых культур начался на 
20 дней раньше по сравнению с 
прошлым годом.
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54 избирательных участ-
ка по всей Респу блике с 
11 марта принимают доку-
менты кандидатов в депу-
таты Молодежного парла-
мента. Члены временных из-
бирательных комиссий кон-
тролируют процесс выдви-
жения и консультируют всех 
желающих.

Временная молодежная из-
бирательная комиссия (ВМИК) 
установила сроки проведения 
агитационной кампании на вы-
борах в Молодежный парла-
мент ДНР. Как сообщил пред-
седатель комиссии Константин 
Комленок, агитационная кампа-
ния может начаться уже на сле-
дующий день после регистра-
ции кандидата в депутаты МП и 
заканчивается за сутки до дня 
голосования на избирательном 
участке. Также ВМИК утверди-
ла форму удостоверения кан-
дидата в депутаты Молодежно-
го парламента ДНР.  По словам 
Комленка, на лицевой стороне 
будет указан номер документа, 
ФИО кандидата, дата его реги-
страции и подпись председа-
теля избиркома. На оборотной 
стороне – логотип Молодежно-
го парламента.

Напомним, что о начале фор-
мирования Молодежного пар-
ламента в ДНР было объявлено 
в январе этого года. Постанов-
ление о его создании принято 
Народным Советом 28 февра-
ля. Позднее была сформиро-
вана Временная избиратель-
ная комиссия, в состав кото-
рой вошли 20 человек. Первый 
кандидат в депутаты МП подал 
документы 13 марта, им стал 
студент 4-го курса юридиче-
ского факультета ДонНУ Де-
нис Шимановский.

«Законотворческие процес-
сы в сфере, затрагивающей 
интересы молодежи, как и со-
вместная работа с представи-
телями власти по вопросам мо-
лодежной политики, для меня 
очень важны и вызывают ис-
кренний интерес. Считаю, что 
Молодежный парламент – от-

личная площадка для реализа-
ции активной молодежью своих 
возможностей, своеобразный 
социальный лифт для каждо-
го молодого человека с твер-
дой гражданской позицией», – 
отметил Денис Шимановский.

Добавим, что баллотировать-
ся в МП могут граждане воз-
растом от 18 до 35 лет. Как счи-
тает руководитель горловского 
отделения Общественной Орга-
низации «Молодая Республика» 
Элина Давыдовская, деятель-
ность МП ДНР повысит эффек-
тивность участия молодежи в 
жизни Республики.

«Помимо законотворческой 
работы, одной из важных функ-
ций Молодежного парламента 
является повышение эффек-
тивности участия молодежи в 
жизни Республики. Это дости-
гается различными формами 

работы, в том числе во время 
проведения рабочих встреч, 
публичных дискуссий и обще-
ственных слушаний, меропри-
ятий в формате круглого сто-
ла, семинаров, конференций, 
форумов, работы обществен-
ных приемных», – отметила Да-
выдовская.

А вот председатель первичной 
организации ОО «Молодая Рес-
публика» при ДонНАСА Юлия 
Солдатова считает, что Моло-
дежный парламент ДНР позво-
лит подготовить подрастаю-
щее поколение к политическо-
му управлению страной. 

«Основные задачи, которые 
ставит перед собой Молодеж-
ный парламент, – повышение 
уровня правовой культуры мо-
лодежи, приобщение ее к пар-
ламентской и общественной 
деятельности; расширение 
гражданского участия моло-
дых людей в принятии управ-
ленческих решений», – отме-
тила она.

По словам Солдатовой, за-
конодательный орган поможет 
сформировать кадровый ре-
зерв парламентариев, подго-
товив подрастающее поколе-
ние к политическому управле-
нию страной. 

Время выбирает молодежь

В ТЕМУ
Посевная кампания ранних яровых 
зерновых культур в ДНР началась 10 марта

Аграрные хозяйства четырех районов Республики при-
ступили к севу ранних зерновых культур. «На сегодняш-
ний день весенне-полевые работы ведутся в Амвро-
сиевском, Тельмановском, Новоазовском и Старобе-
шевском районах Республики», – сообщили в пресс-
службе министерства агропромышленной политики и 
продовольствия ДНР. По данным ведомства, в Старо-
бешево засеяно овсом 140 гектаров, горохом – 263 гек-
тара, а горчицей – 265 гектаров. Кроме того, продол-
жается подкормка озимых культур – по состоянию на 
14 марта подкормлено 41,3 тыс. га, что составляет 
38% от посевной площади.

  ГП «РТК» совместно с 
Администрацией Главы и 
Правительством разрабо-
тать в кратчайшие сроки 
проект договора на по-
ставку ГСМ сельхозпро-
изводителям на условиях 
отсрочки платежа, опре-
делиться с необходимой 
суммой для поддержки 
аграриев при закупке то-
плива, а также учесть сро-
ки доставки ГСМ.

  Правительству ДНР 
в месячный срок пред-
ставить проект концеп-
ции развития сельского 
хозяйства на период до 
2020 года.

  Правительству ДНР в 
срок до 22 марта 2019 го-
да представить варианты 

решения вопроса опла-
ты  аграриями поставок и 
транспортировки природ-
ного газа, включая внесе-
ние изменений в действу-
ющее законодательство.

Правительству ДНР в 
5-дневный срок проана-
лизировать ситуацию и 
представить предложе-
ния по вопросу миними-
зации неблагоприятных 
последствий ситуации, 
связанной с ростом цен 
на фуражный ячмень, по-
скольку в структуре ком-
бикормов зерновые со-
ставляют до 70%, цена 
на продукцию птицевод-
ческих предприятий ста-
новится неконк уренто-
способной.

Поручения Главы ДНР Дениса Пушилина
по итогам совещания

Трудовое партнерство
13 марта в Донецке состо-

ялось расширенное заседа-
ние Комитета Народного Со-
вета по социальной и жилищ-
ной политике, на котором пар-
ламентарии в очередной раз 
рассмотрели вопросы соци-
ального партнерства в сфе-
ре труда.

В мероприятии приняли уча-
стие представитель Главы ДНР 
в НС Алексей Сухинин и замми-
нистра труда и соцполитики Де-
нис Стрельченко. «Мы продолжи-
ли работу над проектом Трудо-
вого кодекса ДНР, начатую коми-
тетом ранее. В частности, обсу-
дили предложения и замечания 
профильного министерства к ча-
сти 2 Кодекса, которая посвяще-
на вопросам социального парт-
нерства в сфере труда. Комите-
том были проработаны терми-
нологический аппарат в данной 
сфере, наименование органов 
государственной власти приве-
дено в соответствие с действу-
ющим законодательством, а так-
же определены основные прин-
ципы, стороны, уровни и формы 
социального партнерства. Также 
данным разделом будет регули-
роваться деятельность профес-
сиональных союзов как предста-
вителей работников в социаль-
ном партнерстве и ряд других 
вопросов», – рассказала предсе-
датель Комитета Юлия Крюкова.



14 м а р т а в  Д о н е ц-

кой республиканской 

универсальной библи-

отеке им. Н. К. Круп-

ской прошло расши-

ренное собрание акти-

ва ОД «ДР» под предсе-

дательством руководи-

теля Центрального ис-

полкома Общественно-

го Движения «Донец-

кая Республика» Алек-

сея Муратова. 

Отметим, что это уже вто-
рое собрание ОД «ДР», 
на котором присутствует 
не только руководящий 
состав Центрального ис-
полкома Общественно-
го Движения и руководи-
тели местных отделений 
ОД «ДР» городов и райо-
нов Республики, но и де-
путаты Народного Сове-
та ДНР фракции «Донец-
кая Республика», Народ-
ные контролеры, а также 
активисты ОО «Молодая 
Республика». 

Сквер 
«Русская весна»

Как сообщила замести-
тель руководителя Цен-
трального исполкома по 
структурному развитию 
Елена Радомская, числен-
ность ОД «ДР» постоян-
ного растет. Нас уже при-
мерно 209 тысяч человек! 
По сравнению с прошлы-
ми месяцами все местные 
отделения заметно акти-
визировались, еженедель-
но вручается порядка 700 
членских билетов. 

«На постоянной основе 
сейчас действуют 34 пике-
та. Сейчас разрабатывает-
ся программа по школе пи-
кетов, куда будут пригла-
шены новички», – отмети-
ла Радомская. 

Заместитель руководите-
ля Центрального исполко-
ма Евгения Коринец рас-
сказала присутствующим о 
ближайших мероприятиях. 

«Мы запланировали на 
22 марта закладку сквера 
«Русская весна» в Маке-
евке, в Горняцком районе. 
Она приурочена к пятиле-
тию воссоединения Кры-

ма и Российской Федера-
ции. Начало мероприятия 
– в 10:00. Мы приглашаем 
всех», – отметила она.

Город для сквера выбран 
неслучайно: в этом году 
Макеевка и Керчь подпи-
сали соглашение об уста-
новлении побратимских 
отношений. Неслучайно 
было выбрано и место 
для него.

«В 2017 году активисты 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Респу-
блика» высадили три-
ста саженцев молодых 
сосен в честь третьей 
годовщины воссоеди-
нения России и Крыма», 
– напомнила Евгения Ко-
ринец. 

Сквер будет расположен 
вблизи дороги республи-
канского значения, кото-
рая соединяет Донецк с 
РФ. К саженцам, которые 
уже прижились, планиру-
ется высадить еще около 
сотни деревьев. Здесь же 
будет оформлена отдель-
ная площадка с камнем в 
виде полуострова Крым 
и названием парка. Та-
ким образом, все, кто бу-
дет проезжать по трассе, 
соединяющей ДНР и Рос-
сию, смогут приобщиться 
к историческому событию 
и полюбоваться сквером. 

Обращение из дома
Мы у же писали о том, 

что в рамках построения 
нового формата работы 
ОД «ДР» создана online-
приемная online.oddr.info, 

позволяющая принимать, 
сохранять, анализировать 
и обрабатывать все виды 
обращений граждан в об-
щественные приемные. Те-
перь любой желающий по-
сле регистрации может по-
дать заявку в обществен-

ную приемную удаленно. 
Для удобства разработана 
и пошаговая инструкция, 
объясняющая, как нужно 
подавать обращение дис-
танционно. 

«Абсолютно любой жи-
тель Республики, пройдя 
регистрацию на нашем 
сайте, создав свой личный 
кабинет, может из дома 
подавать обращение, ко-
торое очень быстро кон-
вертируется и переходит в 
нашу общественную при-
емную. Я считаю, это важ-
ное достижение», – заявил 
заместитель руководителя 
Центрального исполкома 
по работе с обществен-
ными приемными Сергей 
Кондрыкинский. 

Возможности 
для самореализации

Несмотря на то что год 
только начался, по ини-
циативе Общественного 

Движения в Республике 
запущено в работу множе-
ство новых проектов, таких 
как «Орден Иуды», Обще-
ственная палата, «Народ-
ная дружина», «Опора Ре-
спублики», Молодежный 
парламент. 

Как отметила руково-
дитель управления Цен-
трального исполкома по 
вопросам агитации и 
пропаганды Ирина Бай-
дацкая, жителей Респу-
блики заинтересовали 
недавно стартовавшие 
инициативы ОД «ДР», 
так как многие из них 
открывают новые воз-

можности для самореали-
зации. В том числе значи-
тельно увеличилось и ко-
личество подписчиков на 
всех интернет-ресурсах 
ОД «ДР». 

Депутат НС, руководи-
тель ОО «МР» Кирилл Ма-
каров в своем выступле-
нии акцентировал внима-
ние на том, что в Народ-
ном Совете ДНР создает-
ся новый орган – Моло-
дежный парламент. Дан-
ную инициативу поддер-
жали как Глава ДНР Денис 
Пушилин, так и парламен-
тарии Республики. 

«Этот орган очень важен 
для всей молодежи ДНР», 
– сказал Макаров. 

Также руководитель мо-
лодежной организации 
рассказал о том, что уже 
начата подготовка к таким 
масштабным мероприяти-
ям, как «Студенческая вес-
на» и «Бессмертный полк». 

СОБРАНИЕ АКТИВА ОД «ДР» 
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Интересы граждан 
и новые инициативы

С 12 марта стартовали агитационные 
встречи с активистами народной дру-
жины. На сегодняшний день меропри-
ятия прошли в Горловке, Ясиноватой, 
Докучаевске, Кировском, Ждановке, 
Иловайске, а также в Амвросиевском, 
Новоазовском, Тельмановском и Ста-
робешевском районах.

Отметим, что стать народным дружин-
ником может каждый гражданин ДНР от 
18 лет, имеющий высокий уровень физи-
ческой подготовки и достижения в спор-
тивной сфере. По вопросам вступления 
можно обратиться в любое местное от-
деление Общественного Движения «До-
нецкая Республика».

«Народные дружинники – это социально 
активные люди с высоким уровнем граж-
данского и патриотического воспитания. 
На наших встречах мы в первую очередь 
предлагаем каждому не только всесто-
роннее личностное развитие, но и осво-
ить азы умения работать в команде. Гото-
вя будущих дружинников, мы будем уде-
лять большое внимание вопросам граж-
данского и патриотического воспитания, 
правовой грамотности, умению оказать 
первую медицинскую помощь. Также од-
ним из этапов подготовки будет выпол-
нение нормативов ГТО – централизован-
но в каждом городе и районе», – отметил 
руководитель координационного штаба 
Владимир Тараненко. Подобные встре-
чи пройдут во всех городах и районах 
Республики. «По результатам несколь-
ких проведенных встреч мы можем с уве-
ренностью констатировать высокий ин-
терес к народной дружине – поступило 
порядка 400 заявлений, из которых 167 
заявлений – по результатам агитацион-
ных встреч», – резюмировал руководи-
тель народной дружины Роман Трошин.
По словам Трошина, главной целью та-
ких встреч является привлечение людей 
с активной гражданской позицией в ряды 
дружинников, рассказ о правилах всту-
пления и открывающихся при этом воз-
можностях и преимуществах в виде все-
стороннего развития, как физического, 
так и морального, приобретении надеж-
ной команды соратников и товарищей, и 
что самое главное –  личностный рост!

«Участие в народной дружине – это хоро-
шая школа не только для молодежи, но и 
для каждого жителя Республики. Уверен, 
что слаженная работа народной дружины 
будет способствовать стабильному пра-
вопорядку в городе», – отметил старший 
дружинник г. Кировское Никита Клекта.

ЦЕЛЬ ДРУЖИНЫ
Создание условий для патриотического 

воспитания граждан Донецкой Народной 
Республики путем добровольного уча-
стия в охране общественного порядка.

ЗАДАЧИ ДРУЖИНЫ

  Оказание содействия правоохрани-
тельным органам в охране обществен-
ного порядка.

  Организация и проведение трени-
ровок, сборов и иных спортивных ме-
роприятий.

  Реализация совместно с министер-
ством молодежи, спорта и туризма До-
нецкой Народной Республики молодеж-
ной спортивной политики.

  Аккумулирование кадрового потен-
циала для нужд правоохранительных 
органов.

Подробную инструкцию 

о том, как оставить заявку 

в online-приемной ОД 

«ДР», создать «Личный 

кабинет» и получить ответ на 

интересующий Вас вопрос, 

читайте на стр. 8

Надежная команда 
и личностный рост

О проделанной работе отчиталась 
руководитель Народного контроля и 
Общественного штаба по прифронто-
вым районам при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика» Екате-
рина Мартьянова. 

Так, с 28 февраля по 14 марта народны-
ми контролерами проведено 119 рейдов.  
Приятно, что активность большей части 
комитетов также возросла. Так, быстро  
включились в работу новые секретари 

Народного контроля городов Дебальцева, 
Докучаевска и Кировского. По-прежнему 
на высоком уровне остается работа мест-
ных комитетов Шахтерска, Буденновско-
го, Ворошиловского, Пролетарского рай-
онов Донецка, а также города Снежное.

«Помощь получили более 6 700 семей 
из прифронтовых районов, в населенные 
пункты доставлено более 63 тонн гума-
нитарных грузов. С начала марта в при-
фронтовых районах проведено 15 меро-
приятий», – отметила Мартьянова.

119 рейдов Народного контроля

209 422



Одна из главных проблем, 
которую часто озвучивают в 
последнее время, – пробле-
ма кадров.  Где найти лю-
дей, способных эффектив-
но решать государственные 
вопросы?  Где брать спе-
циалистов?   Вроде бы это 
сложные вопросы, но на них 
есть довольно простые от-
веты. Общественное Движе-
ние «Донецкая Республика» 
предоставляет новый каче-
ственный механизм по поис-
ку кадров и решению вопро-
сов с дефицитом квалифи-
цированных специалистов 
под названием «Опора Рес-
публики». Данную инициати-
ву поддержал и Глава ДНР, 
Председатель ОД «ДР» Де-
нис Пушилин.

 
Конкурс «Опора Республики» 

состоит из нескольких этапов. 
Участникам предстоят специ-
альные тренинги, семинары, 
встречи с лидерами обще-
ственного мнения. В финал по-

падут 100 человек, их напра-
вят на стажировку в органы го-
сударственной власти, мест-
ного самоуправления, муни-
ципальные и госпредприятия.

Как считает министр эконо-
мического развития Алексей 
Половян, реализация данно-
го конкурса своевременна и 
актуальна. 

«Э то позволит не только 
устранить дефицит кадров и 
повысить уровень конкурен-
тоспособности молодых спе-
циалистов, но и обеспечить 
государственные учреж де-
ния именно теми специали-
стами, в которых они действи-
тельно нуждаются», – отметил 
министр.

Он подчеркнул, что грамот-
ное использование кадрово-
го потенциала является ос-
новой социально-экономиче-
ских преобразований в госу-
дарстве, что в свою очередь 
позволяет обеспечить его ста-
бильность и процветание. В 
этих реалиях «эффективное 

функционирование рынка тру-
да и сокращение дисбаланса 
спроса и предложения невоз-

можно без государственного 
вмешательства».

В свою очередь секретарь 
местного отделения Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» Амвросиев-
ского района, глава админи-
страции Амвросиевского рай-
она Игорь Лызов считает, что 
«Опора Республики» будет со-
действовать созданию благо-
приятных условий для саморе-
ализации молодежи и поможет 
раскрыть ее профессиональ-
ный потенциал. 

Он отметил, что на сегодняш-
ний день рынок труда имеет 
потребность во многих про-
фессиях и данная инициатива 
позволит повысить их престиж.

«Наша цель – построить про-
цветающее государство, и в 
этом деле нужны специали-
сты государственного управ-
ления в городах и районах Ре-
спублики. А самые надежные 
и компетентные – те, которых 
мы воспитываем сами», – ре-
зюмировал Лызов.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

ДОСЛОВНО

”
Конкурс «Опора Рес-
публики» позволит не 

только устранить дефицит ка-
дров и повысить уровень кон-
курентоспособности моло-
дых специалистов, но и обе-
спечить государственные уч-
реждения именно теми спе-
циалистами, в которых они 
действительно нуждаются.

Алексей ПОЛОВЯН,
министр экономиче-

ского развития ДНР
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Свободное 
общество 

и справедливое 
государство

В Центральном исполко-
ме Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» подвели итоги и опре-
делили победителей кон-
курса на лучший логотип 
и брендбук Общественной 
палаты ДНР.

В адрес Общественного Дви-
жения поступило 78 эскизов, и 
каждый из них мог по праву пре-
тендовать на победу. «Следует 
отметить, что каждый участник 
не просто прислал макет лого-
типа, но и подошел к работе с 
профессиональной точки зре-
ния, вложил в свою работу тот 
смысл, те задачи, для реали-
зации которых и была выдви-
нута инициатива по созданию 
Общественной палаты, – отме-
тил руководитель Центрально-
го исполкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов. 

В торжественной обстановке 
участникам, занявшим призо-
вые места (Эдуард Петров, Ека-
терина Кравец и Кирилл Нови-
ков), вручили дипломы и сер-
тификаты на получение при-
зов. В Центральном исполкоме 
ОД «ДР» было принято реше-
ние наградить каждого участ-
ника почетной грамотой. Так как 
география конкурса обширна и 
не каждый из них смог приехать 
на награждение, грамоты будут 
вручены секретарями местных 
отделений. Логотип, удосто-
енный первого места, станет 
официальным символом Обще-
ственной палаты ДНР. 

Напомним, палата будет иметь 
ряд полномочий, которые по-
зволят ей эффективно и опера-
тивно решать проблемы Респу-
блики с помощью диалога меж-
ду властью и жителями ДНР. На 
данный момент процесс форми-
рования Общественной палаты 
продолжается. При создании 
палаты в ДНР будут опираться 
на опыт России, где такая струк-
тура функционирует с 2005 года. 
Как считает глава администра-
ции Буденновского района До-
нецка, секретарь местного отде-
ления ОД «ДР» Владимир Гетов, 
Общественная палата ДНР так-
же станет площадкой для реше-
ния социальных проблемы об-
щества. «Стабильное развитие 
любого демократического го-
сударства зависит от активно-
сти каждого гражданина. Чтобы 
продолжать преобразования в 
нашей молодой республике, мы 
должны в первую очередь зару-
читься широкой поддержкой на-
селения. Создание Обществен-
ной палаты ДНР обеспечит тес-
ное взаимодействие между об-
ществом и органами власти, в 
результате которого политиче-
ские предложения будут фор-
мироваться на основе социаль-
ных запросов общества», – от-
метил Гетов.

 – новый механизм 
поиска кадров

Всем миром собрали осколки 
для кровавой медали

Республиканская акция «Орден Иуды»,
объявленная ОД «ДР» 12 февраля, 

подходит к логическому завершению. В акции 
приняли участие мирные жители  19 городов

 Республики. В общей сложности они 
принесли около 400 кг осколков  

украинских снарядов, которыми ВСУ 
безжалостно обстреливали 

жилые кварталы ДНР.  

Из собранных осколков 19 марта ме-
таллурги ДНР начали изготовление «на-
грады» для президента Украины Петра 
Порошенко, на руках которого кровь ни 
в чем не повинных дончан – от детей до 
стариков.  Антинаграда создана по ма-
кету победителя конкурса на лучший ди-
зайн «ордена». Диаметр изделия – два 
метра, а общий вес – порядка двух тонн. 
За процессом изготовления наблюдали 
активисты Движения. «Награду» плани-
руют передать адресату до дня выборов 
на Украине (31 марта). 

В отливке «Ордена Иуды» для украин-
ского президента-убийцы будут и оскол-
ки снарядов, которые принесли жители 
прифронтового поселка Старомихай-
ловка. Населенный пункт находится в 
нескольких километрах от линии сопри-
косновения, поэтому жители практиче-
ски ежедневно страдают от обстрелов  
со стороны ВСУ. Заколоченные окна и 
звуки разрывающихся снарядов – ре-
альность для жителей, проживающих в 
маленьком поселке Старомихайловка. 

74-летняя Раиса Ульянова живет в посел-
ке всю жизнь и до сих пор не может прийти

в себя после по-
лученного в 2014 

году ранения оскол-
ком украинского снаряда. 

«В ногу ранило, крови было 
море. Дед мой пошел в под-
вал, потому что сильные бы-
ли обстрелы», – вспомина-
ет Раиса.

Ранение подкосило здор-
вье пожилой  женщины – «стараниями» 
киевской власти у нее появились пробле-
мы с сердцем и щитовидной железой. 

«Нас до сих пор обстреливают, особен-
но по ночам. Спрашивается, за что? Не-
давно поставила новый забор, и он уже 
похож на дуршлаг.  Окна все забиты, вну-
три дома – дырка. За это время только 
в мой дом попадали шесть раз», – сету-
ет женщина. 

Другая жительница поселка Елена Мар-
цышевская пострадала 11 апреля про-

шлого года. Как она вспоминает, обстрел 
начался в шесть часов утра. 

«Муж только пришел с третьей смены с 
работы, не успел даже кофе попить, как 
разорвался снаряд под нашими окна-
ми. Часть стены рухнула, пришлось от-
страивать ее заново. Угольный сарайчик 
тоже полностью снесло», – рассказа-
ла Елена. 

К счастью, в этот день не пострадали 
четверо детей Елены, которые в тот мо-
мент находились в соседней комнате. А 
вот муж получил множественные порезы, 
кроме того у него сильно упало зрение. 
После этого случая мужчина полностью 
ослеп на один глаз, на втором осталось 
20% зрения. 

Жители Старомихайловки, как никто 
другой, знают обо всех кошмарах вой-
ны, поэтому с особым чувством присо-
единились к акции Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» по сбору 
осколков от снарядов для изготовления 
из них «ордена» для Петра Порошенко. 
Они принесли осколки не только с це-
лью избавиться от страшных напомина-
ний, но и для того чтобы виновник бра-
тоубийственной войны в Донбассе, полу-
чив эту «награду» на крови, прочувство-
вал все те кошмарные испытания, через 
которые по его вине прошли и продол-
жают проходить дончане. 

«Опора Республики»

Мы все собирали эти осколки снарядов. Ужасные обстрелы при-

вели к гибели многих людей. Поэтому могу с уверенностью ска-

зать: Порошенко достоин этой награды».

Ольга ГРИШАНОВА,

руководитель Общественной приемной ОД «ДР» 

в Куйбышевском районе Донецка.

МНЕНИЯ

«Мы следим за процессом изготовления награды и очень ждем, 

когда можно будет вручить Порошенко «Орден Иуды» за разрушен-

ные дома, потерянных родных и близких, чтобы он ощутил на се-

бе всю боль жителей Донбасса».

Виктория ЖУКОВА,

помощник секретаря отделения ОД «ДР» в Горловке. 
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Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Респу-
блика» еженедельно посещают 
обучающие тренинги, во вре-
мя которых сотрудники мест-
ных отделений и Центрально-
го исполкома могут пообщать-
ся в неформальной обстанов-
ке с руководителями различ-
ного уровня и получить ответы 
на интересующие их вопросы. 

Так, в субботу, 16 марта, актив 
ОД «ДР» принял участие в тре-
нинге на тему «Волонтерская ра-
бота и привлечение волонтеров». 
Лектором выступил доктор педа-
гогических наук, доцент, профес-
сор кафедры педагогики Донец-
кого национального университе-
та Дмитрий Чернышев.

«Тема выбрана неслучайно, – от-
метил он. – Несмотря на то что в 
молодом государстве идут бое-
вые действия, жители не переста-
ют быть активными, творить до-
бро, заниматься общественной 
работой. Когда война закончит-
ся, то волонтерство никуда не де-
нется. Ведь добровольчество за-
действовано во всех сферах –здо-
ровья, спорта, культуры, то есть 
все время будет существовать».

Во время тренинга участникам 

были обозначены основные це-
ли и задачи волонтерской рабо-
ты, специфика, особенность дан-
ных инициатив, а также даны за-
дания, викторины и модели раз-
личных ситуаций в контексте при-
влечения волонтеров в Донецкой 
Народной Республике.

«Данная тематика важна и нужна 
современному обществу. На се-
годня многим людям просто не-
обходимы помощь и поддержка 
извне, то есть волонтерская под-
держка. На данный момент про-
сто необходимо вовлекать в это 
молодежь, предоставляя воз-
можность реализовывать свой 

потенциал и развивать созида-
тельную активность», – отмети-
ла  одна из участниц меропри-
ятия Ксения Колесникова, руко-
водитель пресс-службы местно-
го отделения ОД «ДР» Кировско-
го района г. Донецка.

По словам собравшихся, имен-
но такие встречи в неформаль-
ной обстановке помогают укре-
пить командный дух местных от-
делений. 

Отметим, что в тренинге приня-
ли участие заместители Руково-
дителя Центрального исполкома 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика».

Поддержка одиноких матерей
12 марта Общественный штаб по прифронтовым 

районам при Общественном Движении «Донецкая 
Республика» передал более 200 наборов быто-
вой химии матерям-одиночкам в Ясиноватой. В 
мероприятии принял участие депутат Народно-
го Совета,  член штаба Александр Бондаренко.

В один набор весом около 7 килограммов вошли ге-
ли для стирки, мытья посуды, жидкое мыло, шампу-
ни и пенки для купания детей.

«Это уже вторая выдача наборов бытовой химии ма-
терям-одиночкам в рамках работы Общественного 
штаба по прифронтовым районам при ОД «ДР». Ра-
нее женщины, самостоятельно воспитывающие де-
тей, обратились в штаб, и в феврале такие наборы 
получили 260 матерей-одиночек. Мы все прекрасно 
понимаем, в какой ситуации находятся жители при-
фронтовых территорий, а тем более матери-одиноч-
ки, это очень большая  финансовая нагрузка, тем бо-
лее что этой категории международные благотвори-
тельные организации помощи не оказывают. Поэто-
му наборы бытовой химии получили именно матери-
одиночки», – отметил Александр Бондаренко.

Марина из-за боевых действий осталась без дома. 
Оставшись с маленьким ребенком на руках, ей при-
шлось переехать в другой город. «Мы раньше жили 
в поселке Донецк-Северный, и из-за обстрелов нам 
пришлось убежать, потому что невозможно было с ре-
бенком жить под снарядами. Сейчас снимаю квартиру 
в Ясиноватой, и тут тоже постоянно слышна канонада. 
Последний раз гуманитарную помощь мы получали еще 
в 2014 году, и данная помощь – хорошее подспорье», – 
поделилась Марина. Отметим, что до конца марта Об-
щественный штаб также планирует выдать наборы бы-
товой химии жителям прифронтового Докучаевска.

Общественные приемные:
решение наболевших вопросов

19 марта в Центральном ис-
полкоме Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
состоялось расширенное со-
вещание, на котором присут-
ствовали заместитель Руково-
дителя Центрального исполко-
ма ОД «ДР» по работе с обще-
ственными приемными Елена 
Радомская, депутат НС ДНР 
Герман Кадыров, представите-
ли министерства агропромыш-
ленной политики и продоволь-
ствия ДНР.

Из обращения и. о. главы ад-
министрации Дебальцево Иго-
ря Маринкова стало известно, 
что у большинства жителей при-
фронтовых населенных пунктов 
отсутствуют правоустанавлива-
ющие документы и техническая 
документация по землеустрой-
ству, а также существует про-
блема передачи земли в аренду 
для ведения сельскохозяйствен-
ных работ.

«Сит уация по сельскому хо-
зяйству в прифронтовых райо-
нах остается непростой, так как 

большинство земельных участков 
находится на линии разграниче-
ния. Решение данного вопроса 
поможет создать картографиче-
скую основу для идентифициро-
вания границ земельных участ-
ков и иной недвижимости, прове-
сти кадастровый учет земельных 
участков, используемых сельхоз-
производителями. Данный вопрос 
требует детальной проработки», 
– рассказала Елена Радомская.

Как считает депу тат НС ДНР 
Герман Кадыров, данный вопрос 
нужно решать по Республике в 
целом. Поэтому в рамках рабо-
ты Временной комиссии Народ-
ного Совета по контролю и коор-
динации деятельности в районах, 
наиболее пострадавших от воо-
руженной агрессии Украины, де-
путаты готовы оказать помощь в 
более детальной проработке это-
го вопроса.

В этот же день Елена Радомская 
провела еще одно совещание, в 
ходе которого было рассмотре-
но обращение жителя Горловки 
в местную общественную прием-
ную ОД «ДР» к депутату НС Алек-

сандру Быкадорову, и связано оно 
с просьбой оказать помощь в по-
лучении документов. 

«Дело в том, что у жителя Гор-
ловки 1992 года рождения есть 
только справка о рождении в ро-
дильном отделении городской 
больницы № 3 города Горловки. 
Мать этого гражданина не обра-
щалась в ЗАГС для регистрации 
его рождения. Более того, он не 
обучался в образовательных уч-
реждениях. Паспорт получить не 
может, так как нет свидетельства 
о рождении. Суд также отказался 
установить факт рождения.

В ходе совещания рабочей груп-
пой была разработана концеп-
ция разрешения данного вопро-
са при содействии депутата На-
родного Совета Александра Бы-
кадорова и специалистов про-
фильных ведомств», – пояснила 
Елена Радомская.

Как рассказал парламентарий, 
после консультации со специ-
алистами Миграционной служ-
бы и ЗАГСа появилось решение 
проблемы и вопрос взят на лич-
ный контроль.

А в общественную приемную Бу-
денновского района столицы на-
писала Валентина Банкова. Пен-
сионерка пожаловалась на неста-
бильное напряжение в электро-
сети. Депутат Народного Сове-
та ДНР Оксана Сигидина обрати-
лась к министру угля и энергетики 
Руслану Дубровскому, после че-
го была проведена замена кабе-
ля, входящего в дом, и разводка 
внутри подъезда, подходящая к 
счетчикам.  

Командная работаКомандная работа
добровольцевдобровольцев

Заряд позитива для школьников 
прифронтового Луково

Общественный штаб по прифронтовым районам 
при ОД «ДР» организовал поездку в столичный 
цирк «Космос» для 23 детей села Луково в Тель-
мановском районе, которое расположено всего 
в 9 километрах от линии разграничения. 

16 марта ребята посмотрели увлекательную програм-
му «Империя львов», которую подготовила и привезла 
в Донецк Российская государственная цирковая ком-
пания. «Администрация Тельмановского района об-
ратилась к нам в Общественный штаб с просьбой ор-
ганизовать поездку для детей из прифронтового се-
ла. Очень важно, чтобы ребята, многие из которых ни 
разу не посещали цирк, получили массу позитивных 
эмоций – это благотворно повлияет на их психоло-
гическое состояние. Ведь эти дети проживают неда-
леко от зоны боевых действий. Поэтому мы очень ра-
ды организовывать такие поездки и будем в дальней-
шем это делать», – отметил депутат Народного Со-
вета, член Общественного штаба Александр Банах.

Секретарь местного отделения ОД «ДР» Тельманов-
ского района Александр Спинул отметил, что ситуа-
ция на юге Республики по-прежнему неспокойная, и 
поэтому такие поездки – хорошая возможность для 
детей отвлечься от звуков канонады. «Украина по-
прежнему не соблюдает перемирия, и очень хорошо, 
что благодаря Общественному штабу удалось вывез-
ти детей и они смогли отдохнуть и получить заряд по-
зитива», – подчеркнул Александр Спинул.
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График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемных

Несмотря на 5 лет войны в Дон-
бассе, националистическая про-
паганда по-прежнему живет по 
своим геббельсовским законам 
и продолжает лить воду на мель-
ницу западных кукловодов укра-
инского переворота. 

Спустя годы страсти не утихают, а со-
бытия пятилетней давности продолжа-
ют обрастать новыми подробностями. 

Так, на днях карманная газета «щиро-
го патриота Донбасса» миллиардера 
Рината Ахметова «Донецкие новости» 
разродилась огромным материалом 
о проукраинском движении в Донец-
ке, якобы имевшем место быть массо-
вым весной 2014 года. Его апофеозом 
стал митинг на площади Ленина, про-
шедший 13 марта. А если быть точным, 
то бойня, спровоцированная руковод-
ством города под патронатом «Партии 
регионов» и националистами совмест-
но с футбольными ультрас, большин-
ство из которых прибыло в Донецк из 
других областей на так называемых 
«поездах дружбы».

Складывалось впечатление, что лю-
дей нарочно стравливают друг с дру-
гом. Ведь разрешение на митинг по-
лучили две разновекторные полити-
ческие силы – националисты-неона-
цисты и сторонники федерализации 
и Русского мира.  

Шаг в сторону войны
Характерно, что свидетели и участ-

ники тех событий с украинской сто-
роны ни тогда, ни сейчас не стесня-
лись ни в выражениях, ни в действи-
ях. По отношению  к участникам про-
российского митинга, которые высту-
пали за придание русскому языку ста-
туса государственного и за федерали-
зацию Украины, они до сих пор употре-
бляют исключительно оскорбитель-
ные эпитеты – «рашня», «вата», «ла-
потники», «русская пьянь», «гопота» и 
т. д. При этом абсолютно все «патрио-
ты» подчеркивают свою исключитель-
ность, образованность и миролюбие.  

А ведь именно эти «ультрас – они-
жедети» и спровоцировали в тот ве-
чер бойню на центральной площади 
Донецка, сделав семимильный шаг в 
сторону большой войны. 

Вспоминая те напряженные весен-
ние дни, можно сказать, что сам ми-
тинг прошел относительно спокойно. 
Противоборствующие стороны выстро-
ились в две шеренги, которые разде-
ляли правоохранители. Да, с обеих 
сторон звучали оскорбления, летели 
куриные яйца, пузырьки с зеленкой и 
краской. Все достаточно стандартно и 
мирно по сравнению с тем же Майда-
ном и выступлениями граждан в дру-
гих городах. 

Когда, устав от словесных перепа-
лок, люди стали расходиться по домам, 
зачинщики драки дали спокойно уйти 
школьникам и студентам, старикам и 
женщинам с детьми. (Вы не поверите, 
но были среди митингующих и такие.) 

Построение по-римски 
Когда площадь собрались покидать 

и журналисты, радуясь, что все обо-
шлось, приезжие националисты и уль-
трас сделали свой ход. 

Более полусотни человек выстрои-
лись классической «черепахой» (бое-
вой порядок римской пехоты), при этом 
первые ряды плотно сцепили локти, а 
из-за них в оставшихся на площади 
людей и правоохранителей полетели 
брусчатка и куски арматуры. 

Подобный порядок ведения уличных 
боев националисты неоднократно де-
монстрировали на Майдане. При этом 
они действовали как хорошо отлажен-

ный механизм. Когда кто-то подходил 
слишком близко, то первые ряды рас-
ступались, из-за них на передний план 
выскакивали 2–3 человека со стальны-
ми трубами в руках и остервенело лу-
пили оппонента. После того как тот от-
бегал (отползал или его уносили), ря-
ды смыкались вновь. 

Боевики с Майдана
«Проукраинские активисты встрети-

лись за пару часов до митинга на зад-
нем дворе школы № 5. Сформировали 
«пятерки» и «десятки», назначили от-
ветственных, проработали план оборо-
ны – кто какую линию занимает, кто за 
какой участок территории будет отве-
чать, – рассказал «Донецким новостям» 
Артур Швецов, который на тот момент 
руководил донецкой городской орга-
низацией ВО «Свобода». – Мы подош-
ли к этому довольно-таки ответствен-
но. Сделали опознавательные знаки, 
по которым можно было отличить сво-
их. Это была оранжевая изолента, ко-
торую намотали на рукав 
куртки в районе бицепса». 

При этом Швецов скром-
но умолчал о холодном 
оружии и газовых бал-
лончиках, которые были у 
каждого из националистов 
и широко применялись 
против безоружных лю-
дей. Умолчал о брусчатке, 
которую так называемые 
активисты выковыривали 
и бросали в толпу. Не рас-
сказал о том, что все про-
украинские активисты бы-
ли хорошо защищены (на 
многих под одеждой была 
дорогая профессиональ-
ная защита хоккеистов, в 
крайнем случае самодель-
ная) и все свои действия 
они ранее не раз приме-
няли в Киеве на Майдане.  

Т. е. все разговоры о том, 
что в тот вечер на митинг вышли интел-
лигентные студенты украинского от-
деления филфака да студенты-исто-
рики,  это наглая, ничем не прикрытая 
ложь. На площади собрались ультрас 
и боевики, из которых позже форми-
ровались националистические полки 
«Азов», «Днепр» и т. д. Единственной 
их целью было спровоцировать сило-
виков и местных жителей на примене-
ние силы, чтобы вызвать резкую реак-

цию отторжения у обывателей, а чуть 
позже под предлогом неповиновения 
ввести в Донбасс войска для подавле-
ния народного бунта. Этот сценарий и 
был разыгран киевскими национали-
стами спустя некоторое время. 

Сакральная жертва 
Кстати, именно в этот день на площа-

ди Ленина появились первые жертвы. 
В ходе потасовки был ранен и умер в 
машине скорой  активист ВО «Свобо-
да» Дмитрий Чернявский, который при-
был в Донецк утром накануне митинга.  

Все националисты в один голос твер-
дят, что его зарезали «русские ват-
ники». Однако ни одного доказатель-
ства, кроме голословных обвинений, 
ими представлено так и не было. Зато 
смерть Чернявского была очень невы-
годна жителям Донбасса, сторонникам 
Русского мира, и уж очень она оказа-
лась на руку киевской хунте. Он стал 
тем агнцем на заклание, после кото-
рого назад дороги уже нет. Несмотря 

на многочисленные фото- 
и видеосъемки инцидента, 
найти человека, зарезавше-
го националиста, так и не 
смогли. Наверное, потому 
что не там искали, и он уже 
был очень далеко от Донец-
ка. А над могилой Черняв-
ского уже во весь голос ры-
дали сторонники Майдана 
и западные правозащитни-
ки. Самого погибшего на-
ционалиста тут же объяви-
ли героем Украины и внес-
ли в списки так называемой 
«Небесной сотни». 

Кстати, именно именем 
Дмитрия Чернявского СМИ 
украинской хунты продол-
жают до сих пор спек у-
лировать, а пятилетие со 
дня тех событий вызвало 
целый шквал публикаций. 
Естественно, в них продол-

жают поливать грязью всех жителей 
Донбасса, почем зря хаять Россию и 
как мантру твердить, что «Донбасс – 
это Украина». 

Но, как видим, время продолжает 
расставлять все на свои места, с каж-
дым днем Народные Республики сбли-
жаются с Россией, и мы все понима-
ем, что путь в Украину был нам отре-
зан самими же националистами еще в 
марте 2014 года.

Кто начал кровопролитие
Город Дата Ведет  прием Время

Амвросиевский 

район
27.03

Глава администрации –   

Лызов И. В.

10.00-

13.00

Горловка

25.03 
Депутат НС –

Закаблук Ю. М. 10.00-

13.00
27.03 

Депутат НС –

Быкадоров А. В.

Дебальцево 22.03 
Министр строительства и 

ЖКХ – Наумец С. С.

10.00-

13.00

Докучаевск 27.03 
Депутат НС –

Кульбацкая К. Ю.

10.00-

13.00

Донецк, 

Ворошиловский 

р-н

27.03 
Депутат НС –

Пшеничная Н. А.
10.00-

13.00
28.03 

И. о. главы 

администрации –

Кулемзин А. В.

Донецк, 

Буденовский р-н

26.03 
Министр доходов –

и сборов Лавренов Е. Е.
10.00-

13.00
27.03 Депутат НС – Абуков С. Н.

Донецк, 

Ленинский р-н
27.03 

Депутат НС –

Михайлова Ю. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Калининский р-н
22.03 

Министр иностранных – 

дел Никонорова Н. Ю

10.00-

13.00

Донецк, 

Пролетарский 

р-н

 21.03 
Депутат –

Богатова М. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Киевский р-н

26.03 
Депутат НС –

Чайковский П. А. 10.00-

13.00
27.03 

Депутат НС –

Бондарчук Б. Д.

Донецк, 

Кировский р-н

25.03 Депутат НС – Хряков А. В.

10.00-

13.00

26.03 
Министр связи –

Яценко В. В.

27.03 
Депутат НС – 

Кузьмин К.А.

Донецк, 

Куйбышевский 

р-н

27.03 
Депутат НС –

Куманова С. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Петровский р-н
26.03

Депутат НС –

Усачева А. А.

10.00-

13.00

Енакиево 26.03 
Депутат НС –

Огилец Д. А.

10.00-

13.00

Зугрэс 27.03 
Министр финансов –

Чаусова Я. С.

10.00-

13.00

Кировское

26.03

И. о. главы 

администрации –

Ермаков С. В.
10.00-

13.00

27.03
Министр экономического 

развития – Половян А. В.

Иловайск 

25.03 
Депутат НС –

Ковтырин А. В. 10.00-

13.00
27.03

Депутат НС – 

Крюкова Ю.М.

Макеевка, 

Центрально-

Городской р-н

27.03

Министр 

здравоохранения –

Долгошапко О. Н.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Кировский р-н

25.03 
Депутат НС –

Покинтелица Ю. И. 10.00-

13.00
27.03

Министр транспорта – 

Подлипанов Д. В.

Макеевка, 

Советский р-н
25.03 

И. о. главы 

администрации –

Ляховец В. А.

10.00-

13.00

Новоазовский 

р-н

22.03 
Министр информации –

Антипов А. И.

10.00-

13.00

26.03

Министр 

агропромышленной 

политики 

и продовольствия –

Крамаренко А. А.

10.00-

13.00

27.03 Депутат – Ковальчук Г. Е.

Снежное 27.03 

Министр молодежи, 

спорта и туризма –

Громаков А. Ю.

10.00-

13.00

Старобешевский 

р-н

25.03 Депутат НС – Попова И. В.

10.00-

13.00

26.03

И. о. главы 

администрации –

Михайлов Н. П.

27.03

Центральный 

Республиканский Банк –

Петренко А. В.

Тельмановский 

р-н
22.03 

Глава администрации –

Спинул А. С.

10.00-

13.00

Торез 27.03
Глава администрации –

Лысенко Д. С.

10.00-

13.00

Шахтерск

26.03

Министр угля 

и энергетики –

Дубовский Р. М.
10.00-

13.00

27.03
Депутат НС – 

Билялов Р. А.

Ясиноватая 

26.03 

Министр труда 

и социальной политики –

Толстыкина Л. В.

10.00-

13.00

27.03
Глава администрации –

Шевченко Д. С.

10.00-

13.00

Перед началом бойни. Видно, что сторонники Майдана вооружены сталь-
ной арматурой и газовыми баллончиками, из которых они щедро обрыз-
гивают правоохранителей. 

Такие татуировки де-
лают себе украинские 
националисты, уча-
ствовавшие в бойне в 
Донецке 13 марта 2014 
года. На них изобра-
жено их оружие – ку-
сок стальной армату-
ры и бандитская за-
точка из отвертки.  

Мы предлагаем всем жителям ДНР 
поделиться воспоминаниями о своем 
личном восприятии происходящего зи-
мой-весной 2014 года, о событиях это-
го периода, участниками или свидете-
лями которых Вы были сами и которые 
в итоге привели Вас на референдум 11 
мая 2014 года. 

Из воспоминаний каждого из нас, 
словно из собранных вместе пазлов, 

сложится полная картина важного эта-
па в истории Республики, которую спу-
стя годы никто не сможет переписать. 
Ваши истории обязательно войдут в 
книгу и фильм, которые будут посвя-
щены выбору Донбасса, сделанному 
пять лет назад. 

Ждем ваших писем с фотоматериа-
лами и видео до 29 марта!

Адрес для отправки: kniga@oddr.info

Вспоминаем вместе! 
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Подаем обращениеПодаем обращение
в онлайн-приемную за 5 шагов

2 ШАГ

1 ШАГ

3 ШАГ

4 ШАГ

5 ШАГ

ВАЖНО!

Если вы зарегистрирова-

ны на сайте http://online.

oddr.info и подали обра-

щение через он-лайн при-

емную, то отследить реше-

ние вашего вопроса мож-

но в личном кабинете, на-

жав кнопку «Ваши заявки». 

Кроме того, при любом из-

менении статуса обраще-

ния вам придет уведомле-

ние об этом на электрон-

ную почту.


