
Глава Донецкой Народной Республики Денис 
Пушилин уделяет большое внимание кадро-
вой политике, которая играет важную роль в 
развитии любого современного государства. 
Именно от профессионализма и ответствен-
ности кадров на местах зависит жизнеспособ-
ность всей страны. К сожалению, в последнее 
время наблюдаются одновременно и дефицит 
квалифицированных кадров, и безработица. 
И сегодня мы готовы предоставить новый ка-
чественный механизм по поиску кадров и ре-
шению вопросов с дефицитом квалифициро-
ванных специалистов под названием «Опора 
Республики».

Именно данная инициатива выступит реаль-
ным механизмом решения задачи по созданию 
постоянно и системно работающего кадрового 
резерва, а также создаст благоприятные усло-
вия для самореализации жителей ДНР.

«Опора Республики» – это открытый конкурс 
для целеустремленных, трудолюбивых, само-
отверженных и активных граждан Донецкой 
Народной Республики, который проводится 
Общественным Движением «Донецкая Респу-
блика» по инициативе Главы ДНР, Председа-
теля Общественного Движения «Донецкая Ре-
спублика» Дениса Владимировича Пушилина.

По распоряжению Главы ДНР Дениса Пушили-
на уже ведется работа по выявлению кадровой 

потребности в органах государственной вла-
сти, на предприятиях, в администрациях го-
родов и районов. В ближайшие месяцы будет 
разработана нормативно-правовая база «Опо-
ры Республики», созданы обучающие програм-
мы и сформирован экспертный совет, в кото-
рый войдут представители четырех важней-
ших сфер деятельности: из государственного 
строительства, экономики, социальной сферы 
и представители общественности.

Уже в июне будет запущена онлайн-платфор-
ма, где можно будет подать заявку на участие 
в «Опоре Республики» гражданам ДНР в воз-
расте от 20 до 45 лет, имеющим полное выс-
шее образование (квалификационной уро-
вень – специалист или магистр) и стаж работы 
не менее 2 лет. Дополнительным преимуще-
ством будут успешный опыт реализации про-
ектов, дипломы о дополнительном образова-
нии, участие в форумах и конференциях, на-
учные работы, рекомендательные письма, по-
беда в праймериз.

Через участие в «Опоре Республики» – реали-
зацию различных инициатив – лауреаты про-
демонстрируют свой опыт и знания, заявят о 
себе как о новаторах в решении проблем на-
шей Республики, а также получат дополнитель-
ные навыки командной работы. Отбор пройдет 
в несколько этапов, также для участников бу-

дут проведены обучающие программы: тре-
нинги, семинары, занятия с лучшими педаго-
гами ДНР, встречи с лидерами общественно-
го мнения.

По итогу будет сформирован список финали-
стов в количестве  100 человек, которые бу-
дут зачислены в резерв и пройдут стажиров-
ку в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления, а также на го-
сударственных и муниципальных предприяти-
ях.  Кроме того, финалисты получат гранты на 
реализацию своих проектов, примут участие в 
международных конференциях, форумах, со-
вещаниях и семинарах. Каждый зачисленный 
в резерв сможет пообщаться с наставником 
из числа первых руководителей Республики и 
экспертами из Российской Федерации. В даль-
нейшем зачисленные в резерв будут трудоу-
строены в Администрацию Главы ДНР, мини-
стерства ДНР, администрации городов и рай-
онов Республики.

Подробнее с конкурсом «Опора Республики» 
можно будет ознакомиться в социальных се-
тях и на сайте Общественного Движения «До-
нецкая Республика» oddr.info

Алексей МУРАТОВ,
Руководитель Центрального исполкома 

Общественного Движения 
«Донецкая Республика» 
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В ДНР дан старт воз-
рождению добровольных 
народных дружин – ДНД. 
Одной из функций дру-
жин станет помощь по-
лиции в охране правопо-
рядка. Добровольные по-
мощники будут ежемесяч-
но сдавать нормы ГТО и 
станут кузницей кадров 
для всех силовых 
ведомств. 

Кузница кадров 
для силовиков
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В Донецке ратифициро-
вано соглашение между 
парламентами ДНР и Юж-
ной Осетии. Кроме подпи-
сания исторического до-
кумента, осетинская де-
легация отдала дань па-
мяти погибшим жителям 
ДНР и первому Главе – 
А лександру За-
харченко. 

Дружба 
на законодательном 
уровне
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Во вторник, 5 марта, в До-

нецке прошел Республикан-

ский форум общественно-

сти, в рамках которого бы-

ли подведены итоги реали-

зации стратегии долгосроч-

ного развития государства 

«Сила Донбасса». 

Во время форума от активи-
стов Общественного Движения 
«Донецкая Республика» посту-
пило предложение о разработ-
ке законопроекта о местном са-
моуправлении.

С данной инициативой высту-
пила руководитель обществен-
ной приемной отделения ОД 
«ДР» Кировского района Донец-
ка Светлана Безрукова, которая 
подчеркнула, что потребность 
общества в самоорганизации, 
решении вопросов на местном 
уровне неуклонно возрастает. 

Общественная инициатива по-
лучила поддержку со стороны 
руководителя Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексея Му-
ратова, который направил со-
ответствующее обращение в 
Народный Совет. По его сло-

вам, делегирование ряда го-
сударственных функций мест-
ному самоуправлению позво-
лит повысить эффективность и 
значительно ускорить процесс 
принятия решений на местном 
уровне.

«Для каждого гражданина До-
нецкой Народной Республики, 
проживающего как в городе, 
так и в поселке, важно иметь 
возможность принимать са-
мое непосредственное участие 
в процессах государственного 
строительства. Самая доступ-
ная возможность – это взаимо-
действие с органами местного 
управления», – сказано в тексте 
обращения. 

Акцент делается на том, что 
именно на органа х местно-
го самоуправления лежит от-
ветственность за содержание 
объектов социально-культур-
ной сферы, функционирова-
ние коммунального хозяйства, 
транспорта, земельной полити-
ки и других составляющих жиз-
необеспечения городов и райо-
нов. От работы органов местно-
го самоуправления зависит во 

многом мнение граждан о ру-
ководстве Республики.

Глава Донецкой Народной Ре-
спублики Денис Пушилин ини-
циативу ОД «ДР» поддержал. 
«Необходимость в принятии за-
кона об органах местного само-
управления назрела давно. Се-
годня очень важно привлекать к 
решению конкретных проблем 
на местах максимальное коли-
чество жителей. Принятие зако-
на поможет решить целый ряд 
локальных проблем, при этом 
упорядочивание системы мест-
ного самоуправления и ее по-
становка на легитимные рельсы 
оптимизирует процесс управ-
ления государством в целом», 
– сказал Денис Пушилин.

Заместитель Председателя 
Народного Совета ДНР Оль-
га Макеева подчеркнула, что в 
рамках весенней сессии депу-
таты сделают все необходимое, 
чтобы активизировать работу 
над законопроектом.

В свою очередь руководитель 
парламентской фракции «До-
нецкая Республика» Валерий 
Скороходов заявил о готовно-
сти возглавляемой им фрак-
ции взять на себя инициативу 
по разработке нормативного 
правового акта. 

Подробнее о Республикан-

ском форуме обществен-

ности читайте на

Глава поддержал 
инициативу ОД «ДР» 
В Республике будет разработан закон 
об органах местного самоуправления

акон 
ения
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Ни одно государство не может существо-
вать обособленно и развиваться вне связи 
с другими странами и народами. Донецкая 
Народная Республика, конечно же, не ис-
ключение. В целях обеспечения развития 
ДНР и защиты ее государственных инте-
ресов 1 марта Главой ДНР Денисом Пуши-
линым утверждена Концепция внешней по-
литики Республики. Соответствующий Указ 
опубликован на его официальном сайте.

В документе отмечен тот факт, что в насто-
ящее время система международных отно-
шений переживает трансформацию из од-
нополярной к многополярной модели совре-
менного мира. Этот процесс во всем мире 
сопровождается ростом нестабильности. 

«Указанные предпосылки предопределяют 
необходимость ведения взвешенной и ак-
тивной внешней политики, ориентирован-
ной на обеспечение устойчивого развития 
Донецкой Народной Республики и защиты 
ее государственных интересов», – говорит-
ся в документе. 

Концепция внешней политики Республи-
ки содержит четыре раздела: общие поло-
жения; ДНР в современной системе меж-
дународных отношений; цели, задачи, ос-
новные направления и приоритеты внеш-
ней политики ДНР; формирование и реа-
лизация внешней политики Республики.

Среди целей внешней политики в доку-
менте указаны:
  достижение признания права на суве-

ренитет Республики мировым сообществом 
и увеличение количества государств, при-
знавших независимость Республики; 
  обеспечение участия ДНР в интеграци-

онных процессах на постсоветском про-
странстве;
 урегулирование вооруженного конфлик-

та на территории Республики посредством 
исключительно мирных, равноправных пе-
реговоров на основе принципов, заложен-
ных в Минских соглашениях. 

В то же время основные цели планиру-
ется достичь через решение ряда задач, в 
числе которых: 
  международное правовое признание 

и вступление в Организацию Объединен-
ных Наций (ООН);
 достижение устойчивого мира между Ре-

спубликами и Украиной, а также совмест-
ное с международным сообществом вли-
яние дипломатическим путем на руковод-
ство Украины в целях выполнения обяза-
тельств, принятых Украиной в рамках Мин-
ских соглашений;
  развитие дружественных связей со 

странами постсоветского пространства и 
использование различных механизмов для 
участия в евразийских интеграционных объ-
единениях, таких как Содружество Незави-
симых Государств (СНГ), Евразийский Эко-
номический Союз (ЕЭС), Шанхайская Орга-
низация Сотрудничества;
 переход на стандарты Организации До-

говора о коллективной безопасности с даль-
нейшей возможностью присоединения Ре-
спублики к нему.

Кроме того, согласно концепции, внеш-
неполитические усилия Республики будут 
сконцентрированы на таких важных стра-
тегических направлениях, как развитие 
дружественных отношений с Российской 
Федерацией и странами бывшего социа-
листического общества, а также с новыми 
независимыми государствами. 

Курс на международное 
признание

и вступление в ООН

Формируем госзаказ, ориентируясь на рынок труда
Кадровая проблема на предприятиях 

актуальна не первый год. В молодых 
специалистах нуждаются практически 
все отрасли народного хозяйства ДНР. 
Более того, в Республике катастрофи-
чески не хватает именно профессио-
нальных рабочих. 

Зимой во время прямой линии Денис Пу-
шилин говорил о необходимости опреде-
лить потребности государства в тех или 
иных специальностях, поэтому должны 
быть определены базовые предприятия, 
где выпускники могли бы проходить ста-
жировку. 

На этой неделе Контрольное управление 
Главы ДНР рассмотрело материалы о си-
туации на рынке труда, которые были пре-
доставлены профильными министерства-
ми. Выяснилось, что все они требуют су-
щественной доработки, так как в них от-
сутствует анализ потребности рынка тру-
да ДНР. В то же время перечень профес-
сий (специальностей), которые по различ-
ным причинам являются невостребованны-
ми, представлен лишь на основе данных 
вступительных кампаний учреждений об-
разования. Данный подход не учитывает 

реального состояния дел в сфере занято-
сти населения и обеспечения роста эко-
номики ДНР. 

Министерству образования и науки ДНР 
при выделении бюджетных мест в вузах 
Республики необходимо учитывать в пер-
вую очередь потребности рынка труда, а не 
спрос абитуриентов. Который год подряд 
молодые люди действительно стремятся 
поступить на престижные специальности 
экономического и юридического профиля. 
При этом предприятия Республики испы-
тывают колоссальную потребность в спе-
циалистах в области наладки и эксплуа-

тации электрооборудования, сетей свя-
зи, социальной работы, агрохимии и т. д., 
отнесенных министерством образования 
и науки ДНР к непопулярным.

Денис Пушилин на основании информа-
ции Контрольного управления дал пору-
чение Председателю Правительства ДНР 
Александру Ананченко создать рабочую 
группу во главе с заместителем Предсе-
дателя Правительства ДНР Владимиром 
Антоновым, в которую войдут представи-
тели Народного Совета ДНР, а также всех 
заинтересованных ведомств.

Рабочей группе поручается разработать 
дорожную карту по нормативному урегу-
лированию вопроса формирования кон-
трольных цифр приема на обучение за 
счет средств республиканского бюджета 
на основе прогнозов потребности кадров.

Заместителю Председателя Правитель-
ства ДНР Владимиру Антонову поручено 
осуществлять контроль качества испол-
няемых поручений Главы ДНР в рамках ку-
рируемых вопросов, а Председателю Пра-
вительства ДНР Александру Ананченко – 
обеспечить общий контроль исполнения 
данных поручений в пределах компетен-
ции Правительства.

Глава ДНР, Председатель Обществен-
ного Движения «Донецкая Республи-
ка» Денис Пушилин принял участие в 
общереспубликанском форуме «Сила 
Донбасса», который состоялся 5 мар-
та в здании Донецкого государствен-
ного академического музыкально-дра-
матического театра.

На форуме также присутствовали заме-
ститель Председателя Народного Совета 
ДНР Ольга Макеева, руководитель фрак-
ции «Донецкая Республика» Валерий Ско-
роходов, руководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Муратов, ис-
полнительный директор Русского Центра 
Елена Евсеева, депутаты НС ДНР, около 
200 делегатов – активистов ОД «ДР» и 
представителей общественных органи-
заций.

Первая годовщина
Мероприятие было приурочено к первой 

годовщине со дня старта общенародного 
обсуждения масштабного проекта – стра-
тегии развития Республики «Сила Донбас-
са». В подготовке стратегии, которая дли-
лась два месяца, приняли участие более 
388 тысяч жителей Республики, для рас-
смотрения были предложены 462 законо-
дательные инициативы. 

«Стратегия долгосрочного развития го-
сударства «Сила Донбасса» была приня-
та в мае прошлого года. Мы все помним, 
какими дискуссиями сопровождался про-
цесс ее создания. В результате мы строим 
экономически сильное, социально ориен-
тированное государство на основе культу-
ры, традиций и ценностей Русского мира. 
И союз с Российской Федерацией – наш 
твердый выбор. Чтобы достичь результа-
тов этой стратегии, рассчитанной до 2023 
года, предстоит еще многое сделать. Но 

уже сегодня мы можем подвести некото-
рые промежуточные итоги и обсудить даль-
нейшие планы», – обратился к делегатам 
форума Денис Пушилин.

Среди первоочередных задач, которые 
необходимо реализовать, он отметил вос-
становление и укрепление экономики, соз-
дание благоприятных условий для пред-
принимателей. 

«О развитии предпринимательства и 
улучшении состояния экономики говорит 
тот факт, что в 2018 году разница между 
импортом и экспортом начала сокращать-
ся, что свидетельствует о положитель-
ных тенденциях в экономике. Промыш-
ленные предприятия в 2018 году реали-
зовали продукции на 47% больше, чем в 
2017 году. Данные изменения обусловле-
ны ростом металлургического производ-
ства и угледобычи, увеличением объемов 
реализации электроэнергии, продукции 
пищевой промышленности», – рассказал 
Денис Пушилин. 

Резервы тратим на соцсферу
Глава акцентировал внимание на том, что 

в январе 2019 года на заседании Прави-
тельства ДНР впервые был принят бюджет 
на весь календарный год. 

«Любые появляющиеся резервы мы тра-
тим на социальную сферу: в прошлом го-
ду дважды повышался размер пенсии, с 
1 ноября 2018 года на 10% увеличены зар-
платы работников бюджетной сферы, на 
20% повышены размеры стипендий. При 
этом задолженностей по выплате населе-
нию пенсий, социальных выплат и заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы 
нет», – констатировал Глава государства. 
«Мы ведем постоянную, планомерную ра-
боту с целью повышения социальных стан-
дартов для наших граждан, прежде всего 
– социально незащищенных слоев насе-

ления. В ближайшей перспективе – уве-
личение минимальных размеров заработ-
ной платы и установление размеров про-
житочного минимума», – поделился пла-
нами Пушилин.

Политическая мудрость 
народа

Алексей Муратов отметил, что стратегия 
развития «Сила Донбасса» является до-
рожной картой для жителей Республики. 

«Говорят, народные массы обладают по-
литической мудростью, потому что жизнь 
народа и есть жизнь государства. Поэто-
му «Сила Донбасса» – это народный доку-
мент. Подтверждение тому – неподдель-
ный интерес у всех граждан нашего госу-
дарства, проявленный в ходе обществен-
ных обсуждений весной прошлого года», 
– отметил Муратов. 

Он сообщил, что за первые два месяца 
текущего года ОД «Донецкая Республика» 
приступило к реализации целого ряда ини-
циатив, среди которых объявление 2019 го-
да Годом русского языка, начало создания 
общественной палаты ДНР, возрождение 
народных дружин, создание механизма по 
поиску квалифицированных специалистов 
под названием «Опора Республики», сбор 
осколков украинских снарядов для изго-
товления символического «ордена Иуды» 
для украинского президента Петра Поро-
шенко и многие другие. 

«Все активисты Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» численностью 
более 207 тысяч человек и каждый житель 
Республики имеют огромный багаж зна-
ний, обладают силой и умением. Задача 
Движения – раскрыть потенциал каждо-
го от мала до велика и направить его на 
усиление нашей Донецкой Народной Ре-
спублики во всех сферах жизнедеятель-
ности», – констатировал Алексей Муратов.

Интересы граждан Интересы граждан 
всегда в приоритетевсегда в приоритете



В первый день весны в До-
нецкой Народной Республи-
ке объявлен старт возрожде-
нию добровольных народных 
дружин. 

Сообщили об этом во время 
брифинга руководитель Цен-
трального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» Алексей Муратов, 
депутат Народного Совета, ру-
ководитель Общественной Ор-
ганизации «Молодая Республи-
ка» Кирилл Макаров, обществен-
ный деятель Роман Трошин и ма-
стер спорта России по боево-
му самбо, призер Кубка мира, 
профессиональный боец сме-
шанных единоборств Владис-
лав Михайлишин.

Как рассказал Алексей Мура-
тов, дружинники ни в коем слу-
чае не заменят государственные 
силовые структуры. Действуя в 
рамках закона, патриотам своей 
страны будет дана возможность 
вместе с сотрудниками полиции 
обеспечивать спокойную жизнь 
гражданам Республики.

«В ДНР основные цели народ-
ной дружины – это оказание со-
действия правоохранительным 
органам в охране общественно-
го порядка; организация и про-
ведение тренировок, сборов и 
иных спортивных мероприятий, 
а также реализация совмест-
но с Министерством молоде-
жи, спорта и туризма ДНР сда-
чи норм ГФСК «ГТО ДНР». Кро-
ме того, народная дружина по-
служит патриотическому вос-

питанию молодежи, станет куз-
ницей кадров для правоохрани-
тельных органов Донецкой На-
родной Республики», – подчер-
кнул руководитель Центрально-
го исполкома ОД «ДР».

Участниками народной дружи-
ны могут стать абсолютно все 

жители Республики, которым 
уже исполнилось 18 лет. Есте-
ственно, у кандидатов должен 
быть высокий уровень физиче-
ской подготовки и достижения 
в спортивной деятельности. По-
сле прохождения испытатель-
ного срока, который продлится 

один месяц, дружинникам бу-
дут выданы специальные удо-
стоверения.

Владислав Михайлишин уточ-
нил, что обширная спортивная 
программа подготовки и тре-
нировок народных дружинни-
ков будет включать в себя об-
щефизическую подготовку, бо-
евые искусства и тактику дей-
ствий по охране общественно-
го порядка.

«Это послужит основатель-
ной базой для воспитания вну-
тренней дисциплины. Регуляр-
ные спортивные сборы и про-
хождение нормативов ГТО не 
только «подтягивают» физиче-
скую форму, но и, что немало-
важно, наравне воспитывают как 
командный дух, так и здоровое 
соперничество, позволяя дру-
жинникам всесторонне разви-
ваться как физически, так и мо-
рально», – пояснил спортсмен.

Роман Трошин добавил, что 
все без исключения новобран-
цы будут ежемесячно сдавать 
нормативы испытаний Государ-
ственного физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне Донецкой Народ-
ной Республики».

Также будет уделяться боль-
шое внимание вопросам граж-
данского и патриотического 
воспитания, правовой грамот-
ности, умению оказать первую 
медицинскую помощь.

Кроме удостоверения и фор-
мы у каждого члена народной 
дружины будет фирменный знак 
отличия.



Народные дружинники 
помогут правоохранителям

СИЛА. ДОЛГ. ЧЕСТЬ. 
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Глава ДНР Денис Пуши-

лин создал организаци-

онный комитет для фор-

мирования Молодежного 

парламента Республики. 

Соответствующий указ 

опубликован на офици-

альном сайте руководи-

теля государства.

Ук а зо м у т верж д е н с о -
став оргкомитета, в кото-
рый вошли семь человек. 
Председателем назначе-
на начальник Управления 
внутренней политики Гла-
вы ДНР Ольга Позднякова. 
Остальные члены комитета: 
Председатель Народного 
Совета ДНР Владимир Би-
дёвка, начальник Департа-
мента Управления внутрен-
ней политики Главы Респу-
блики Артем Фомин, руко-
водитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов, председатель ОД 
«Свободный Донбасс» Вла-
димир Медведев, руково-
дитель ОО «Молодая Ре-
спублика» Кирилл Мака-
ров и и. о. председателя 
Центральной избиратель-
ной комиссии ДНР Влади-
мир Высоцкий.

Напомним, что 28 февраля 
депутаты НС ДНР на внео-
чередном пленарном засе-
дании приняли постановле-
ние «О создании Молодеж-
ного парламента ДНР». По-
становлением были утверж-
дены два положения – о Мо-
лодежном парламенте и о 
выборах депутатов Моло-
дежного парламента. Коми-
тет будет организовывать 
процедуру формирования 
Молодежного парламента 
до его первого заседания.

В Общественной Органи-
зации «Молодая Республи-
ка» уточнили, что основные 
функции оргкомитета бу-
дут следующими: разработ-
ка организационных и нор-
мативных правовых доку-
ментов Молодежного пар-
ламента для последующей 
передачи и утверждения в 
Народном Совете Донец-
кой Народной Республики; 
установление сроков и эта-
пов подготовки и проведе-
ния выборов депутатов; фор-
мирование Временной моло-
дежной избирательной ко-
миссии и совместное с ней 
определение победителей 
выборов в числе 50 человек; 
создание резерва кандида-
тов в депутаты Молодежно-
го парламента Республики в 
числе не менее 50 человек.

Формирование 
Молодежного 

парламента ДНР

Уч е н ы е д а в н о п р и ш л и к 
выводу, что благоприятная 
окружающая обстановка спо-
собствует скорейшему вы-
здоровлению больных. В До-
нецком клиническом терри-
ториальном медицинском 
объединении после капи-
тального ремонта открылось 
второе торакальное отделе-
ние, в котором теперь боль-
ным будет комфортнее про-
ходить лечение, а врачам – 
работать. 

В церемонии открытия отре-
монтированного отделения при-
няли участие Глава ДНР Денис 
Пушилин, министр здравоохра-
нения Ольга Долгошапко, руко-
водство ДоКТМО. 

Капитальный ремонт в отделе-
нии был начат в июне 2018 го-
да. В процессе ремонтных работ 
были заменены все инженер-
ные коммуникации, в том числе 
электрические сети, санитар-
но-технические сети, приточно-
вытяжная вентиляция и систе-
мы кондиционирования возду-
ха. Выполнен весь комплекс от-
делочных работ и комплекс ра-

бот, связанных с обеспечением 
пожарной безопасности.

Денис Пушилин ознакомил-
ся с условиями оказания ме-
дицинской помощи в отремон-
тированном торакальном отде-
лении: посетил ординаторскую, 
манипуляционный кабинет, па-
латы для пациентов, перевязоч-
ную, пищеблок.

«Видно, что отделение отре-
монтировано с душой. Виден 
энтузиазм медицинских сотруд-
ников, которые прошли трудные 
этапы в период интенсивных бо-
евых действий, когда работали 
в тяжелых условиях, провели 
сотни операций, спасли сотни 
жизней. Теперь видно, что мы 
развиваемся, двигаемся на-
встречу тому, что действитель-
но нам всем необходимо. Разви-
тие медицины – наша задача, и 
она стоит в приоритете. Сегод-
няшние проблемы становятся 
нашими задачами, с которыми 
мы должны справиться. С таким 
коллективом, с такими энтузи-
астами, с таким уровнем про-
фессионализма, который есть 
у наших медицинских сотруд-
ников, нам многое удастся сде-

лать», – сказал глава государ-
ства и подчеркнул, что задачи 
сферы здравоохранения будут 
решаться и впредь.

Денис Пушилин отметил, что 
с ремонтом отделения возмож-
ности оказания помощи нужда-
ющимся в лечении пациентам 
увеличиваются.

«Поздравляю врачей, меди-
цинских работников и пациен-
тов с тем, что капитальный ре-

монт завершен. Хотел бы вы-
разить коллективу глубок ую 
признательность за спасённые 
жизни. Теперь нам с министер-
ством здравоохранения пред-
стоит создавать необходимые 
условия для медицинских ра-
ботников. Мы знаем о тех про-
блемах, которые есть, и рабо-
таем над их решением», – об-
ратился к коллективу ДоКТМО 
Пушилин.

Развитие медицины – 
первоочередная задача государства

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Общественное Движение «Донецкая Республика» и Об-

щественная Организация «Молодая Республика» объявля-
ют о конкурсе на лучший логотип для народной дружины. 

Работы принимаются до 12 марта на электронный 
адрес: nd-dnr@mail.ru с пометкой «Народная дружина».

18 марта будут объявлены результаты конкурса. 

Более подробно с условиями участия и техническими 
требованиями к предоставляемым работам можно оз-
накомиться на официальном сайте Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика», Общественной Организа-
ции «Молодая Республика» и в социальных сетях Обще-
ственного Движения.

Победители конкурса будут награждены денежными при-
зами в размере 30 000 рублей (1-е место – 15 000 рублей, 
2-е место – 10 000 рублей, 3-е место – 5 000 рублей).



28 февраля в сто-
л и ч н о й  б и б л и о т е -
ке и м. Н.  К .  К ру п-
ской прошло расши-
ренное собрание ак-
тива Общественно-
го Движения «Донец-
кая Республика» под 
председательством 
руководителя Цен-
трального исполкома 
ОД «ДР» Алексея Му-
ратова.

В ходе собрания бы-
ли подведены итоги ра-
боты Движения за фев-
раль 2019 года и обо-
значены направления 
дальнейшей деятель-
ности.

Открывая собрание, 
Алексей Муратов сде-
лал акцент на том, что 
в связи с тем, что рабо-
та по всем местным от-
делениям усиливается, 
на собрании, кроме ак-
тива ОД «ДР», присут-
ствуют депутаты фрак-
ции «Донецкая Респу-
блика», представители 
Общественной Орга-
низации «Молодая Ре-
спублика» и народные 
контролеры – то есть 
все участники коман-
ды Главы ДНР и Пред-
седателя Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика» Дени-
са Пушилина.

«В дальнейшем к нам 
присоединятся и члены 
Общественной палаты. 
Все только начинается! 
Формат наших встреч, 
которые будут прохо-
дить раз в две недели, 
– рабочий.  Направле-
ны они на то, чтобы си-
стемно и структурно вы-
строить работу по раз-
витию Общественно-

го Движения», – обра-
тил внимание Алексей 
Муратов.

Взаимодействие 
с депутатами

П р е д с е д а т е л ь  Н а -
родного Совета Вла-
димир Бидёвка, присут-
ствующий на собрании 
ОД «ДР», подчеркнул, 
что Общественное Дви-
жение «Донецкая Респу-
блика» – это эффектив-
ное объединение граж-
дан, своего рода жи-
вой организм, который 
функционирует и дает 
импульс к жизни всей 
Республики. 

«Ежедневно вы проде-
лываете огромную ра-
боту, которую тяжело 
переоценить, она, мо-
жет, не всегда видна, 
но в перспективе да-
ет положительный ре-
зультат. Вы показали, 
что в нашей Республи-
ке есть власть и народ, 
которые неразделимы, 
и для многих государств 

это должно быть приме-
ром. Убежден, что имен-
но благодаря такой ра-
боте Движение име-
ет огромную поддерж-
ку среди жителей. Об-
щественное Движение 
«Донецкая Республи-
ка» показало свою эф-
фективность, и огром-
ное вам спасибо, по-
тому что государство в 
вас нуждается», – ска-
зал он.

Владимир Анатолье-
вич предложил на со-
брания первичных ор-
ганизаций местных от-
делений приглашать за-
крепленных за округа-
ми депутатов для вы-
страивания более тес-
ного взаимодействия 
ОД «ДР» с парламен-
тариями.

В свою очередь высо-
кую эффективность ра-
боты Движения отметил 
и руководитель парла-
ментской фракции «До-
нецкая Республика» Ва-
лерий Скороходов. Как 

один из положительных 
моментов он выделил 
работу с обращениями 
граждан. 

«Теперь каж дый жи-
тель может контролиро-
вать ход рассмотрения 
своего вопроса в режи-
ме онлайн. Мы же долж-
ны следить за тем, что-
бы этот проект был реа-
лизован в полной мере», 
– заявил Скороходов.

Он напомнил, что в 
этот же день, 28 фев-
раля, в ходе пленарно-
го заседания депута-
ты НС ДНР приняли По-
становление «О созда-
нии Молодежного пар-
ламента Донецкой На-
родной Республики». 
«Общественное Дви-
жение «Донецкая Ре-
спублика» является ло-
комотивом этого про-
екта, его контроля «от 
замысла до продукта». 
Уверен, что справимся 
на «отлично», – заявил 
руководитель фракции 
«Донецкая Республика». 
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Все толькоВсе только

Во вторник, 5 марта 
2019 года, в Донецке в 
рамках рабочей встре-
чи депутатов Народно-
го Совета ДНР с офици-
альной делегацией Ре-
спублики Южная Осетия 
состоялось подписание 
Соглашения между На-
родным Советом Донец-
кой Народной Республи-
ки и Парламентом Респу-
блики Южная Осетия о 
сотрудничестве. 

Подписи под док умен-
том поставили Предсе-
датель Народного Сове-
та ДНР Владимир Бидёв-
ка и Председатель Парла-
мента РЮО Петр Гассиев. 
На церемонии подписа-
ния присутствовали заме-
ститель Председателя НС 
ДНР Ольга Макеева, ру-
ководитель фракции «До-
нецкая Республика» Ва-
лерий Скороходов, руко-
водитель фракции «Сво-
бодный Донбасс» Алексей 
Жигулин, помощник Пре-
зидента РЮО Алан Габа-
тов, председатель Коми-
тета по внешней полити-
ке и межпарламентским 
связям Парламента РЮО 
Игорь Кочиев, заместитель 
председателя Комитета по 
внешней политике и меж-
парламентск им связям 
Парламента РЮО А лек-
сандр Плиев, первый за-
меститель министра ино-
странных дел ДНР Сергей 
Пересада. 

В своем вступительном 
слове Владимир Бидёв-
ка подчеркнул, что обмен 
опытом в законодательной 
сфере позволит более эф-
фективно развиваться обе-
им Республикам и положи-
тельно отразится на жизни 
граждан. 

«Меж ду нашими госу-
дарствами всегда суще-
ствовали прочная взаи-
мосвязь и понимание. Ре-
спублика Южная Осетия 
27 июня 2014 года призна-
ла независимость Донец-

кой Народной Республи-
ки, и это стало одним из 
первых важных событий 
для нас. На сегодняшний 
день подписан Договор о 
дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, Мемо-
рандум о намерениях меж-
ду Народным Советом До-
нецкой Народной Респу-
блики и Парламентом Ре-
спублики Южная Осетия 
о межпарламентском со-
трудничестве, а также Про-
токол об установлении ди-
пломатических отношений. 
Усиление связей с Парла-
ментом Республики Юж-
ная Осетия всегда было и 
остается приоритетом для 
Народного Совета Донец-
кой Народной Республики. 
Для нас честь иметь в ли-
це Парламента Республики 
Южная Осетия такого на-
дежного соратника и дру-
га», – отметил спикер пар-
ламента ДНР. 

В свою очередь Петр Гас-
сиев сообщил, что сотруд-
ничество между ДНР и РЮО 
будет проходить в различ-
ных сферах деятельности. 

«Этот договор не оста-
нется просто официаль-
ным документом, а прине-
сет практическую помощь 
народу Донбасса и Южной 
Осетии. Есть огромные 
возможности для взаимо-
действия, например, у ко-
митетов по образованию, 
здравоохранению. Наши 
документы, дипломы при-
знаны Российской Феде-
рацией. Поэтому двери на-
ших университетов распах-
нуты для абитуриентов из 
ДНР и ЛНР, чтобы они смог-
ли получить образование 
и дипломы, которые при-
знаны РФ и во всем мире. 
Все возможности для это-
го мы предоставили, что-
бы все это развивалось», – 
сказал спикер парламен-
та РЮО. 

После подписания Согла-
шения представители ДНР 
и РЮО посетили ряд памят-
ных мест в Донецке.

Алексей МУРАТОВ: 

Как заявила руководитель 
Народного контроля и Об-
щественного штаба по при-
фронтовым районам ДНР 
Екатерина Мартьянова, 
по сравнению с 2018 
годом Народный 
контроль расши-
рил сферу дея-
тельности. Если 
в прошлом году 
большее внима-
ние уделялось 
сфере торговли 
и питанию, то в 2019 
году Народный контроль затра-
гивает сферы жилищно-комму-
нального хозяйства, образова-
ния, здравоохранения, транс-
порта и государственных заку-
пок. Народный контроль вышел 
на новый уровень и начал осу-
ществлять общественный кон-
троль поручений глав админи-
страций городов и районов в 
рамках поступивших обращений.

«Сейчас в НК более 200 контро-
леров, осуществляющих свою 
деятельность на добровольных 
началах. Но нам необходим не 
только качественный уровень, 
но и увеличение количествен-
ного состава, для того чтобы 
привлекать как можно больше 
активных членов ОД «ДР» к на-
ведению порядка в Республи-
ке», – подчеркнула Мартьянова.

Что же касается работы Обще-
ственного штаба по прифронто-
вым районам, то при нем соз-
дан Единый информационный 
центр, куда поступает вся про-
блематика жителей населенных 
пунктов, расположенных вбли-
зи линии фронта. Проблемы си-
стемного характера направляют-
ся в профильные Министерства 
и ведомства, а частного харак-
тера – решаются штабом и дру-
гими общественниками.

«С начала 2019 года штаб начал 
взаимодействовать с Междуна-
родными общественными орга-
низациями и провел совместные 
мероприятия с Международной 
волонтерской группой «Москва – 
Донбасс», германским благотво-
рительным фондом «Мост мира 
– помощь жертвам войны», Фон-
дом помощи Донбассу «Ни ша-
гу назад», продолжает работу с 
Международным детским фон-
дом «Мира», – отметила она.
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Народный контроль на новом уровне

Прочная взаимосвязь 
и понимание

11 мая 2017 года между Донецкой Народной Ре-
спубликой и Республикой Южная Осетия был за-
ключен Договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи, который призван поднять отно-
шения между государствами на качественно но-
вый официальный уровень с учетом коренных на-
циональных интересов народов обоих государств.
14 декабря 2017 года документ был ратифициро-
ван Народным Советом Донецкой Народной Ре-
спублики.

НАПОМНИМ
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Общественная палата 

усилит интеграцию 
с Россией

Депутаты НС ДНР от фракции 
«Донецкая Республика» и ак-
тив ОД «ДР» считают, что Об-
щественная палата, о созда-
нии которой было объявлено 
Главой ДНР 20 февраля, будет 
иметь ряд полномочий, позво-
ляющих оперативно выстраи-
вать диалог между властью и 
жителями государства. 

Так, по мнению парламентария 
Олега Онопко, Общественная па-
лата позволит влиять на форми-
рование позитивного образа ДНР 
на международных площадках и 
станет хорошим вспомогатель-
ным инструментом для улучше-
ния отношений Республики с дру-
гими государствами и углубления 
интеграционных процессов с РФ. 
«Данный институт должен стать 
каналом народной дипломатии, с 
помощью которого общественные 
деятели Донбасса смогут общать-
ся с коллегами из России, разра-
батывать совместные социальные, 
культурные и гуманитарные проек-
ты. Кроме того, создание Палаты 
позволит влиять на формирование 
позитивного образа ДНР на меж-
дународных площадках, осущест-
влять мониторинг общественного 
мнения внутри Республики и до-
носить до органов государствен-
ной власти гражданские инициа-
тивы», – подчеркнул депутат.

В свою очередь депутат Андрей 
Баевский уверен, что создание 
Общественной палаты – это один 
из закономерных этапов разви-
тия Республики, поскольку фор-
мирование партнерских отноше-
ний между властью и обществом 
является одной из приоритет-
ных задач, стоящих перед руко-
водством государства. «Созда-
ние Общественной палаты явля-
ется одним из закономерных эта-
пов развития нашего государства. 
Данный консультативно-совеща-
тельный орган призван обеспечи-
вать защиту прав и свобод граж-
дан при установлении и осущест-
влении государственной полити-
ки», – заявил Баевский.

Руководитель общественной при-
емной председателя ОД «Донец-
кая Республика» Дениса Пушили-
на в Шахтерске Елена Болдыре-
ва подчеркнула, что диалог между 
властью и обществом позволит ре-
шить наиболее актуальные вопро-
сы жителей Республики. «Обще-
ственная палата как обществен-
ный институт, имея ряд полномо-
чий, которые распространяются 
на различные сферы жизни обще-
ства, может стать настоящим дви-
гателем политических или граж-
данских процессов в жизни Ре-
спублики», – сказала Болдырева.

НАПОМНИМ!

До 11 марта продолжается 

конкурс, объявленный ОД «ДР», 

на лучшие логотип и бренд-

бук для Общественной палаты 

ДНР. Конкурсные работы не-

обходимо выслать до 11 мар-

та на адрес электронной почты 

op-dnr@mail.ru с пометкой «Об-

щественная палата». Имя побе-

дителя, который получит де-

нежный приз, будет объявлено 

15 марта. Подробнее с усло-

виями конкурса можно ознако-

миться на сайте http://oddr.info/

С отчетным докладом 
выступила исполнитель-
ный директор Русского 
Центра Елена Евсеева.

Она подчеркнула, что Рус-
ский Центр всегда готов 
оказывать содействие в 
усилении процессов инте-
грации и укреплении рабо-
чих взаимоотношений об-
щественных организаций и 
объединений Донецкой На-
родной Республикой и Рос-
сийской Федерации. 

«Информационная откры-
тость, эффективная реали-
зация намеченных проек-
тов и мероприятий призва-
ны вовлечь в процесс ин-
теграции каждого русского 
человека, перейдя от сум-

бурного подхода к страте-
гии последовательной и 
системной интеграции», – 
сказала Евсеева.

И еще она добавила, что 
за время существования 
Русского Центра, с октября
2017 года по настоящее вре-
мя, было реализовано более
1000 мероприятий по таким 
направлениям, как здраво-
охранение, культура, спорт, 
образование, обществен-
ность, профсоюзная дея-
тельность и концерты звезд 
российской эстрады. 

К роме того,  бы ло вы-
строено взаимодействие с 
22 регионами Российской 
Федерации, вход ящими 
в состав Интеграционной 
программы.

Системная интеграция 
благодаря Русскому Центру

начинается!

Далее с докладами о про-
деланной работе за по-
с л е д н и й з и м н и й м е с я ц 
выст упили ру ководите-
ли по всем направлениям 
Общественного Движения  
«Донецкая Республика».

Заместитель Руководите-
ля Центрального исполкома 
по структурному развитию 
Елена Радомская поздрави-
ла всех с тем, что в скором 
времени Обще-
ственное Дви-
жение «Донец-
кая Республи-
ка» будет насчи-
тывать 210 ты-
сяч активистов. 
Она напомнила, 
что на прошлой 
встрече Глава 
ДНР, Пре дс е-
датель ОД «ДР»
Денис Пушилин 
обратил внима-
ние и на идео-
логическую составляющую.

«Благодаря проведенной 
работе мы пригласили в на-
ши ряды более двух тысяч 
сотрудников силовой струк-
туры», – сказала Радомская.

О том, что февраль был про-
дуктивным месяцем, расска-
зала и заместитель Руково-
дителя Центрального испол-
кома по организационной ра-
боте Евгения Коринец.

«В феврале Общественное 
Движение «Донецкая Респу-
блика» провело 875 меро-
приятий, в которых приня-
ли участие 83 109 человек», 
– отметила Евгения Кори-
нец, уточнив, что централь-
ными стали 27 мероприятий, 
в которых в общей сложно-
сти участвовали примерно 
11 000 человек.

Заместитель руководителя 
Центрального исполкома по 

работе с обще-
ственными при-
емными Сергей 
Кондрыкинский 
сообщил, что в 
общественные 
приемные по-
ступило свыше 
24 тысяч обра-
щений от граж-
дан. 

«Наша рабо-
та с граждана-
ми заключает-
ся в том, чтобы 

разъяснять им механизм ре-
шения их проблемы – куда и 
к кому им следует обратить-
ся. Наличие различных пло-
щадок в соцсетях позволя-
ет качественно организовы-
вать работу по решению про-
блемных вопросов граждан», 
– сказал Кондрыкинский и до-
бавил, что большинство обра-
щений можно и нужно решать 
на местах.

Награды 
победителям 
месяца

В хо д е в с т р е ч и а к т и в а 

ОД «ДР», которое состоя-

лось в Донецке 28 февра-

ля, по сложившейся тради-

ции были отмечены лучшие.

Так, среди местных отде-
лений ОД «ДР» лучшим при-
знано отделение города Гор-
ловки. Под аплодисменты 
собравшихся Руководитель 
Ц е н т р а л ь н о г о и с п о л ко м а 
ОД «ДР» А лексей Муратов 
вручил помощнику секретаря 
МО ОД «ДР» города Горлов-
ки по структурному развитию 
Виктории Жуковой грамоту и 
переходящее знамя Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика».

Благодарственные грамоты 
также были вручены и другим 
победителям месяца:
  Фисенко Елене Нико-

лаевне  – помощнику секре-
таря ОД «ДР» Амвросиевско-
го района;
  Розину Антону Сергее-

вичу  – руководителю испол-
кома ОД «ДР» города Горловки;
  Сониной Нине Никола-

евне – руководителю обще-
ственной приемной ОД «ДР» 
города Кировское;

  Болохову Виктору Сер-
г е е в и ч у  –  ру ко в о д и т е л ю 
пресс-службы ОД «ДР» горо-
да Горловки.

Благодарности от руковод-
ства Центрального исполко-
ма ОД «ДР»

Центральный исполком ОД 
«ДР» также отметил работу:
  секретаря местного ко-

митета Народного контроля 
Шахтерского района Полоб-
ка Владимира Ильича;
 депутата Народного Сове-

та ДНР Кумановой Светла-
ны Анатольевны – за актив-
ную деятельность и оказанную 
помощь жителям прифронто-
вого Куйбышевского района в 
рамках работы Общественного 

штаба по прифронтовым рай-
онам при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика»;
  руководителя ОО «МР» 

Куйбышевского районного от-
деления г. Донецка – Семе-
новой Ксении Васильевны.

К р о м е то го,  в п е р в ы е з а 
успешную реализацию со-
вместных проектов, а также 
оперативное решение вопро-
сов граждан во время прове-
дения приемов были отмече-
ны и депутаты Народного Со-
вета ДНР фракции «Донецкая 
Республика»:
  Кульбацкая К лав дия 

Юрьевна (г. Докучаевск);
 Журавлева Татьяна Вла-

димировна (г. Снежное);

  Ковтырин А лександр 
Владимирович (г. Харцызск);
 Дорофеев Алексей Сер-

геевич (г. Торез);
  Камышов А лександр 

Сергеевич (г. Новоазовск);
  Кравцова Ольга Алек-

сандровна (г. Кировское).
Также депутаты Народного 

Совета Татьяна Журавлева 
и Владимир Дубовка отме-
тили грамотой «За добросо-
вестный труд, плодотворное 
сотрудничество и активное 
участие в жизни граждан До-
нецкой Народной Республи-
ки» местное отделение Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» города 
Снежное.

Наши ряды растут

207957 
активистов 
вступило в 

ряды ОД «ДР» 
по состоянию 

на 6 марта 
2019 года 

МНЕНИЯ
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Общественное Движение «Донецкая 
Республика» продолжает сбор оскол-
ков, из которых будет отлита симво-
лическая антинаграда – «Медаль Иу-
ды» для Петра Порошенко. В акции 
принимают активное участие все жи-
тели Республики. 

Не остались в стороне и жители посел-
ка Коммунар Советского района Макеев-
ки. Они передали осколки и рассказали 
о той боли и разрушениях, которые при-
нес Петр Порошенко и его приспешники 
на Донецкую землю.

Оккупация поселка Коммунар в 2014 го-
ду длилась 37 дней. Много это или мало 
– вопрос риторический. Но для отдель-
ного человека, пережившего все ужасы 
оккупации, – почти бесконечность.

«Вояки» пришли в поселок 16 августа. 
Первыми в поселок Коммунар зашли при-
зывники украинской армии. Разновозраст-
ные солдаты, попавшие в армию по моби-
лизации. А через пару дней пришли бата-
льоны «Айдар», «Полтава», «Азов». Прак-
тика украинской войны такова – первы-
ми, на убой, идет «пушечное мясо», мо-
билизованные. Потом, когда не опасно, 
приходят «патриотические ос-
вободители» из добровольче-
ских батальонов. У них прои-
зошёл конфликт с мобилизо-
ванными. Ребят вывели в степь 
за поселком и расстреляли! 
Вырыли ров, сбросили туда тру-
пы. Потом несколько раз про-
ехались по ним танками, что-
бы невозможно было опознать 
останки. Затем облили все бен-
зином и подожгли. Что не сго-
рело – зарыли», – вспоминают 
мирные жители поселка. 

По их словам, в первые дни у 
местных жителей с «патриота-
ми» конфликтов практически 
не было. Но потом начались повальные 
грабежи, пьянки, изнасилования и даже 
убийства. В поселке не осталось ни од-
ного целого магазина – взломали и раз-
грабили все. Что пережили жители за эти 
37 дней оккупации – не передать. 

«Защитники» выносили из домов быто-
вую технику, посуду, хорошую одежду, ме-
бель. У людей отняли и съели кур, индю-
ков, гусей, опустошили подвалы. Все это 
возили на «Новую почту» в Дебальцево и 
отправляли посылками домой. 

«При первых обстрелах погибли люди, 
которые были в момент обстрела на ули-
це, в огородах, во дворах. Кого хотели там 
убить «украинские герои»? Снаряды лете-
ли куда попало. То ли «вояки» совсем не 

умели целиться, то ли им вообще в прин-
ципе было все равно, куда они попадут. 

В поселке было разбито много домов, 
разграблена аптека. Бабушкам, чтобы 
получить таблетку, нужно было стоять 
на коленях перед укрофашистами и го-
ворить «Слава Украине!» По поселку по-
ползли слухи о расстреле мирных жите-
лей на шахте «Коммунарская». Это был 
тот случай, когда реальность оказалась 
страшнее домыслов», – делятся воспо-
минаниями жители поселка.

«Молодого парнишку схватили на улице, 
трое суток пытали, а потом расстреляли. 
Это его тело нашли в массовом захоро-
нении на шахте «Коммунарская». Связан-
ные за спиной руки и выстрел в затылок. 

Перед смертью все погибшие подверга-
лись чудовищным пыткам. У многих сло-
маны ребра, выбиты зубы, на телах рва-
ные раны и гигантские гематомы. Вот так 
приняли смерть мирные жители. За 37 су-
ток «доблестные воины украинской ар-
мии» дойти смогли только до моста через 
речку Крынка. После освобождения возле 
украинского блокпоста у моста, было об-
наружено еще одно захоронение – пяте-
ро ополченцев. Их расстреляли, а потом 
зарыли тут же, у дороги!» – рассказыва-
ет житель поселка, не сдерживая эмоций.

Сегодня поселок Коммунар и все дру-
гие поселки Советского района Макеев-
ки, познавшие ужасы войны, продолжают 
жить. Люди, не покидавшие своих домов, 
каждый день в своих молитвах благода-
рят не только Бога, сохранившего их жиз-
ни и их землю, но и тех трудяг, которые 
поддерживали жизнь на их малой Родине. 
Это работники электросетей, водокана-
ла, газовщики, водители общественного 
транспорта, медики, спасатели, продав-
цы магазинов, водители пищевых машин 
и многие другие, кто не уехал, не бро-
сил на произвол судьбы тысячи челове-
ческих жизней.

Более 100 гильз от артснаря-
дов калибра 122 мм в оккупи-
рованном поселке было собра-
но жителями. В одном из дво-
ров в память о тех страшных 
событиях 2014 года данными 
гильзами была благоустрое-
на территория огорода и па-
лисадника. 

«Мы, неравнодушные жители 
поселка Коммунар Советско-
го района, поддерживаем ак-
цию ОД «ДР» «Медаль Иуды» и 
хотим передать для изготов-
ления антинаграды гильзы и 
осколки, чтобы вернуть их от-
правителю, который отнял жиз-

ни наших соотечественников», – отмети-
ли местные жители.

В библиотеке дети 
не замерзнут

Общественный штаб по 
прифронтовым районам 
при Общественном Дви-
жении «Донецкая Респу-
блика» 4 марта передал 
два обогревателя конвек-
торного типа библиотеке 
муниципального общеоб-
разовательного учрежде-
ния «Мичуринская школа» 
в Тельмановском районе. 
Помощь учреждению до-
ставил депутат НС Алек-
сандр Банах.

Библиотека расположена 
в той части школы, которую 
пришлось отключить от си-
стемы отопления из-за раз-
рушений, полученных в ходе 
обстрелов со стороны ВСУ 
в 2014 году. На данный мо-
мент в помещении хранит-
ся как художественная, так 
и учебная литература.

«В ходе одного из приемов 
ко мне обратились пред-
ставители администрации 
школы поселка Мичурино с 
просьбой помочь в предо-
ставлении обогревателей. 
В школьной библиотеке нет 
отопления, из-за этого, осо-
бенно в осенне-зимний пе-
риод, находиться в поме-
щении невозможно. Так, Об-
щественным штабом по при-
фронтовым районам при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» было 
принято решение предоста-
вить школе поселка необхо-
димые устройства для обо-
грева. В настоящее время 
здесь обучается более 50 де-
тей, при библиотеке работа-
ют кружки, и теперь ребята 
смогут читать и заниматься 
в комфортных условиях. Де-
ти – это будущее, поэтому 
мы особое внимание уделя-
ем именно им», – подчеркнул 
Александр Банах.

Каждый день в общественные при-
емные Председателя ОД «ДР» Дени-
са Пушилина обращается множество 
граждан. Некоторые вопросы удает-
ся решить на местах сразу, сроки и 
качество исполнения других берут-
ся на контроль.

Так, в столичное отделение Вороши-
ловского района обратилась жена во-
еннослужащего армии ДНР. Как объяс-
нила Елена Наумова, муж после тяжело-
го ранения находится на лечении более 
8 месяцев. В семье – двое детей, один 
из которых инвалид. Местное отделе-
ние ОД «ДР» с участием неравнодуш-
ных активистов Движения в рамках ак-
ции «Тепло сердец» предоставило  гу-
манитарную помощь в виде детских и 
взрослых демисезонных вещей, обуви 
и школьных принадлежностей. Анало-
гичная просьба поступила и в Харцыз-

ское местное отделение ОД «ДР». Воен-
нослужащий Сергей Ярмоленко во вре-
мя боевого задания потерял ногу. Се-
мья, в которой воспитываются четверо 
детей, получает пособие для многодет-
ных и пенсию по инвалидности. В рам-
ках проекта «От слова к делу» руководи-
телем общественной приемной ОД «ДР» 
Сергею Ярмоленко был вручен гумани-
тарный набор. 

В этом году Центральный исполком ОД 
«ДР» провел работу по усилению соста-
ва местных отделений в городах и рай-
онах Республики, благодаря чему вы-
страивается более тесное взаимодей-
ствие с депутатами Народного Сове-
та ДНР фракции «Донецкая Республи-
ка». Так, при содействии парламента-
рия Александра Бондаренко семье Пер-
фильевых из Ясиноватой заменили два 
окна. Светлана Сергеевна обратилась в 
местное отделение ОД «ДР»: как оказа-

лось, еще в 2015 году в результате пря-
мого попадания в доме вылетели окна. 
Женщина проживает с дочерью-инвали-
дом и пятью внуками, поэтому самосто-
ятельно решить этот вопрос она не мог-
ла. А жительнице пгт Старомихайловка 
Татьяне Петренко помогли с дровами и 
углем. Дело в том, что из-за обстрелов 
ВСУ дом, где проживала женщина, был 
полностью разрушен еще в  августе 2014 
года. Семья снимает жилье с печным 
отоплением, а так как адрес прожива-
ния изменился, Красный Крест отказал 
Татьяне Петренко в получении социаль-
ного угля. Общественная приемная об-
ратилась с просьбой в администрацию 
Кировского района столицы, после че-
го этой семье привезли два куба дров. 
Более того, благотворительный фонд 
«Мира» помог гуманитарным набором, 
а депутат НС Сергей Тельных предоста-
вил 2,5 тонны угля.  

А в общественную приемную Предсе-
дателя ОД «ДР» Дениса Пушилина Гор-
няцкого района города Макеевки обра-
тилась с жалобой на водителя автобу-
са № 20 за некорректное отношение к 
пассажирам Татьяна Сенникова. В ито-
ге водительскому составу предприя-
тия вынесено предупреждение о дис-
циплинарной ответственности. Кроме 
того, поведение водителя было обсуж-
дено на собрании коллектива.   

Большинство проблем решается на местах 

Общественное Движение «Донецкая Республика»
проводит конкурс на дизайн-макет и название

награды для президента Украины Петра Порошенко
в рамках акции «Орден Иуды»

К участию приглашаются: художники, 
профессиональные дизайнеры, скульпторы, 

кузнецы и все желающие жители Республики.

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется
до 15 марта 2019 года на адрес: nagrada@oddr.info.

Напомним, что каждый  участник  имеет  право  предо-
ставить не более 3 работ. Победители конкурса будут 
награждены денежными призами в размере 30 000 ру-
блей (1 место – 15 000 рублей, 2 место – 10 000 руб лей, 
3 место – 5 000 рублей).

КСТАТИ

По состоянию на 1 марта общий 
вес осколков для награды само-
званому лидеру Украины превысил 
100 килограммов. Т. е. «Орден Иу-
ды», которой жители Донбасса со-
бираются одарить Порошенко, уже 
в сотни раз тяжелее шапки Моно-
маха, о которой так мечтает «шо-
коладный король».оль».

Первый центнер для «Иуды»Первый центнер для «Иуды»  
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Украина бьет мировые рекорды
Здобули! Украине и ее нынеш-

ним правителям наконец-то есть 
чем гордиться. Под мудрым ру-
ководством олигарха Порошен-
ко и его свиты страна начинает 
бить мировые рекорды.

К сожалению, не по росту уров-
ня жизни или наращиванию произ-
водства. И даже не в области бале-
та или какого иного творчества, ведь 
на тот же конкурс Евровидения ни-
кто от страны так и не поехал! Про-
сто не смог выдержать политическо-
го маразма, которым пропитана вся 
конкурсная атмосфера в Украине. 

В итоге страна выбилась в лиде-
ры по темпам роста заболеваемо-
сти корью! Став на одну ступеньку 
с такими мировыми лидерами, как 
Филиппины и Бразилия, отбросив на 
вторую ступень пьедестала Йемен 
и Судан. И это притом что в СССР 
данная болезнь была практически 
побеждена и считалась экзотиче-
ской, как та же лихорадка Эбола.  

Заболеваемость растет
Но, как оказалось, нет такой ситуа-

ции, в которой украинские царьки не 
смогли бы облажаться. Так, по дан-
ным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ),
в 2018 году на Украине было заре-
гистрировано 35 120 случаев за-
болевания корью. Для сравнения: 
на Филиппинах зарегистрировали 
15 599 случаев (численность населе-
ния в 2014 году перевесила 100 млн 
человек), а в Бразилии – 10 262 слу-
чая (население более 206 млн чел.). 
Т. е. масштаб украинской пробле-
мы понятен даже младенцу. Но ее 
в упор не хотят видеть ни Минздрав 
во главе с американкой Супрун, ни 
правительство, ни депутаты ВР, ни 
кандидаты в президенты, которые 
на проблеме с корью вполне мог-
ли бы построить свою избиратель-
ную кампанию. 

А между тем проблема обретает 
просто катастрофический характер. 
Так, по данным Минздрава Украи-
ны, за январь-февраль 2019 года 
корью в Украине заболело более 
24 000 человек, из них более поло-
вины – дети. Всего с начала вспышки 
кори умерли 30 человек, из них де-
вять человек – с начала этого года. 
И, несмотря на это, Минздрав отка-
зывается объявлять эпидемию кори 
в Украине. А темпы заболеваемости 
уже многократно превышают пока-
затели прошлых лет. 

Мы вас предупреждали
Еще полгода назад в ЮНИСЕФ 

объявили, что количество приви-
тых от кори детей на Украине со-
ставило всего 42%. Это чуть боль-
ше, чем в Судане. 

«На Украине ЮНИСЕФ оказывает 
постоянную поддержку для ускоре-
ния плановой иммунизации по всей 
стране и решения проблемы нере-
шительности в отношении вакцин, 

включая дополнительные усилия по 
предотвращению последней вспыш-
ки, унесшей 30 жизней с 2017 года», 
– цитирует данное сообщение ТАСС. 

В ЮНИСЕФ отметили, что зачастую 
дети заражаются корью «даже в тех 
местах, где просто нет этому оправ-
даний», и реальной причиной этого 
назвали «дезинформацию, недове-
рие и самоуспокоение». 

В фонде отметили, что наиболее 
пострадавшей оказалась Львов-
ская область, «где негативное от-
ношение к иммунизации и преды-
дущий дефицит вакцин привели к 
низким показателям вакцинации». 
При поддержке ЮНИСЕФ Минздрав 

Украины уже запустил в этой обла-
сти кампанию иммунизации. Далее 
следуют другие западные регионы 
– Ровненская, Винницкая, Хмель-
ницкая области и Киев. 

По поводу причин мирового воз-
вращения кори специалисты еди-
нодушны: если в странах третьего 
мира зачастую вакцин просто не 
хватает, то в более развитых стра-
нах массовым стал отказ от при-
вивок по принципиальным сообра-
жениям. ЮНИСЕФ в своем сообще-
нии тоже косвенно обвинил в эпи-
демии «антипрививочное движе-
ние», которое стало особо массо-
вым в Украине в конце 1990-х – се-
редине 2000-х годов. 

Обострение шизофрении 

Первый зампред комитета Госду-
мы по образованию и науке, быв-
ший главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий Онищенко встревожен 
тем, что в Украине и взрослые, и де-
ти начали погибать от кори. 

По его словам, у половины взрос-
лого населения Украины нет имму-
нитета от кори. «Я призывал евро-
пейских парламентариев и Евробю-
ро ВОЗ потребовать от правитель-
ства Украины выполнить свои обя-
зательства по вакцинации населе-
ния. Я сказал, что Россия готова 
рассмотреть вопрос поставки вак-
цины в качестве гуманитарной по-
мощи. Но насильно мил не будешь. 
Эти люди в упоении от обострения 
своей шизофрении на это не пой-
дут. Они лучше удавятся. Но тем не 
менее Россия по-прежнему готова 
влиять на эти процессы через ВОЗ. 
Мы и специалистами готовы помо-
гать», – сказал Онищенко. 



Город Номер телефона

Амвросиевский район + 38 (071) 482-26-11

Горловка + 38 (071) 482-26-12

Горловка,  
Центрально-городской район

+ 38 (071) 482-26-13

Горловка, Калининский район + 38 (071) 482-26-14

Горловка, Никитовский район + 38 (071) 482-26-15

Дебальцево + 38 (071) 482-26-17

Докучаевск + 38 (071) 482-26-18

Донецк + 38 (071) 482-26-19

Донецк, Буденновский район + 38 (071) 482-26-20

Донецк, Ворошиловский район + 38 (071) 482-26-21

Донецк, Калининский район + 38 (071) 482-26-22

Донецк, Киевский район + 38 (071) 482-26-23

Донецк, Кировский район + 38 (071) 482-26-24

Донецк, Куйбышевский район + 38 (071) 482-26-25

Донецк, Ленинский район + 38 (071) 482-26-28

Донецк, Моспино + 38 (071) 482-26-29

Донецк, Петровский район + 38 (071) 482-26-30

Донецк, Пролетарский район + 38 (071) 482-26-31

Город Номер телефона

Енакиево + 38 (071) 482-26-32

Ждановка + 38 (071) 482-26-33

Зугрэс + 38 (071) 482-26-34

Иловайск + 38 (071) 482-26-35

Кировское + 38 (071) 482-26-37

Макеевка + 38 (071) 482-26-38

Макеевка, Горняцкий район + 38 (071) 482-26-39

Макеевка, Кировский район + 38 (071) 482-26-40

Макеевка, Советский район + 38 (071) 482-26-41

Макеевка, 
Червоногвардейский район

+ 38 (071) 482-26-42

Макеевка, 
Центрально-Городской район

+ 38 (071) 482-26-43

Новоазовский район + 38 (071) 482-26-44

Снежное + 38 (071) 482-26-45

Старобешевский район + 38 (071) 482-26-47  

Тельмановский район + 38 (071) 482-26-48

Торез + 38 (071) 482-26-49

Харцызск + 38 (071) 482-26-50

Шахтёрск + 38 (071) 482-26-51

Ясиноватая + 38 (071) 482-26-52

 Горячая линия общественных приемных в городах и районах

 Амвросиевка

12.03.2019
Министр культуры – 

Желтяков М. В.
10.00-
13.00

13.03.2019
Глава 

администрации –
Лызов И. В.

10.00-
13.00

14.03.2019
Министр связи –

Яценко В. В.
10.00-
13.00

Горловка

11.03.2019
Депутат НС ДНР –

Стрельчук Н. И.
10.00-
13.00

13.03.2019
Депутат НС ДНР –
Быкадоров А. В.

10.00-
13.00

Докучаевск 13.03.2019
Депутат НС ДНР –
Кульбацкая К. Ю.

10.00-
13.00

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

14.03.2019

И. о. главы 
администрации 

г. Донецка –
Кулемзин А. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Буденовский р-н

12.03.2019
Министр доходов 

и сборов –
Лавренов Е. Е.

10.00-
13.00

Донецк, 
Ленинский р-н

13.03.2019

Министр 
экономического 

развития –
Половянов А. В.

10.00-
11:30

Донецк, 
Калининский р-н

12.03.2019
Депутат НС –

Оболенская А. И.
10.00-
13.00

Донецк, 
Киевский р-н

14.03.2019
Министр 

образования –
Горохов Е. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Кировский р-н

13.03.2019
Депутат НС ДНР –

Кузьмин К. А.
10.00-
13.00

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

13.03.2019
Депутат НС ДНР –

Куманова С. А.
10.00-
13.00

Донецк, 
Петровский р-н

12.03.2019
Депутат НС ДНР –

Усачева А. А.
10.00-
13.00

Енакиево

12.03.2019

Министр труда 
и социальной 

политики ДНР –
Толстыкина Л. В.

10.00-
13.00

14.03.2019
Глава 

администрации –
Храменков Р. А.

10.00-
13.00

Ждановка 11.03.2019
Депутат НС –

Абду Т. Х.
10.00-
13.00

Зугрэс 14.03.2019
И. о. главы 

администрации –
Пояус Н. В.

10.00-
13.00

Иловайск 13.03.2019
Министр транспорта 

ДНР –
Подлипанов Д. В.

10.00-
13.00

Кировское

12.03.2019
И. о. главы 

администрации –
Ермаков С. В.

10.00-
13.00

14.03.2019

Министерство 
молодёжи, спорта 

и туризма ДНР –
Громаков А. Ю.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

11.03.2019
И. о.главы 

администрации –
Ляховец В. А.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Кировский р-н

11.03.2019
Депутат НС ДНР –

Покинтелица Ю. И.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Советский р-н

13.03.2019
Министр юстиции –

Сироватко Ю. Н.
10.00-
13.00

Новоазовский 
р-н

14.03.2019
Депутат НС ДНР –

Кравец В. В.
10.00-
13.00

Снежное 22.03.2019

Министр 
агропромышленной 

политики 
и продовольствия –

Крамаренко А. А.

10.00-
13.00

Старобе-
шевский р-н

11.03.2019
Депутат НС –
Попова И. В.

10.00-
13.00

12.03.2019
И. о.главы 

администрации – 
Михайлов Н. П.

10.00-
13.00

13.03.2019
Депутат НС –
Онопко О. В.

Тельма-
новский р-н

11.03.2019
Депутат НС ДНР –

Андриенко В. Н.
10.00-
13.00

13.03.2019
Депутат НС ДНР –

Ильенко Е. А.
10.00-
13.00

14.03.2019
Депутат НС ДНР –

Банах А. С.
10.00-
13.00

Торез

13.03.2019
Министр финансов – 

Чаусова Я. С.
10.00-
13.00

14.03.2019
Депутат НС –

Дорофеев А. С.
10.00-
13.00

Углегорск 14.03.2019
Глава 

администрации –
Неледва О. В.

10.00-
13.00

Харцызк

13.03.2019

Центральный 
Республиканский 

Банк – 
Петренко А. В.

10.00-
13.00

14.03.2019
И. о. главы 

администрации – 
Левченко А. Н.

10.00-
13.00

Ясиноватая 13.03.2019
Глава  

администрации – 
Шевченко Д. С.

10.00-
13.00

КОРЬ – это очень заразное за-
болевание, более заразное, чем 
Эбола, туберкулез или грипп. 
Вирус может жить в помещении 
в течение двух часов после то-
го, как инфицированный человек 
оставил его. Он распространяет-
ся воздушно-капельным путем и 
повреждает дыхательные пути.

Специфического лечения от ко-
ри не существует, поэтому един-
ственным способом защитить-
ся от инфекции является вакци-
нация.

НАША СПРАВКА

Несмотря на заявления 
и. о. главы Минздрава Ульяны 

Супрун о том, что в Украине 
нет эпидемии кори, центр 
по контролю и предотвра-
щению заболеваний США 

настоятельно рекомендует 
гражданам страны, 

решившим посетить Украину, 
защитить себя, проверив, 

вакцинированы ли они от кори. 
Другими словами, американцы 

не испытывают особого 
доверия к деятельности Супрун 

и рекомендуют лишний раз 
перестраховаться перед 

тем, как ехать в страну, 
где их бывшая коллега 

возглавляет министерство 
здравоохранения. 
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Поездка была органи-
зована при под держке 
руководителя государ-
ства и содействии Обще-
ственного штаба по при-
фронтовым районам при 
ОД «Донецкая Республи-
ка», а также международ-
ной волонтерской группы 
«Москва – Донбасс» и не-
мецкого благотворитель-
ного фонда «Мост мира – 
помощь жертвам войны».

Двадцать восемь школь-
ников (15 ребят-спортсме-
нов, занимающихся бок-
сом, из Донецка и 13 де-
вочек-участниц из танце-
вального ансамбля «Шоу 
Дэнс» из Ясиноватой) по-
сетили достопримеча-
тельности Москвы и Тулы, 
где встретились с извест-
ными людьми и выступили 
на концерте в Московском 
доме национальностей.

Дети поделились с Гла-
вой ДНР своими впечат-
лениями от поездки. Не-
забываемым для юных до-
нецких спортсменов стал 
мастер-класс от леген-
ды мирового бокса – дву-

кратного чемпиона мира, 
бойца смешанных едино-
борств Джеффа Монсона. 

«Он показывал нам раз-
личные упражнения и при-
емы. Это был очень инте-
ресный мастер-класс, мы 
узнали много нового», – 
сказал Андрей Головко.

Как рассказал тренер 
Сергей Петров, в поезд-
ке принимали участие ре-
бята-боксеры, которые 
упорно тренировались не-
смотря на обстрелы. 

«Они не прекращали за-
нятий спортом и станови-
лись призерами как в ДНР, 
так и на международных 
турнирах в России», – от-
метил он и добавил, что 
это путешествие станет 
для ребят дополнитель-
ной мотивацией. 

«Все, что зависит от го-
сударства, мы обязаны 
делать, но многое зависит 
и от стремления ребят, и 
я вижу, что это стремле-
ние есть. Здоровый образ 
жизни подрастающего по-
коления делает сильнее 
всю нашу Республику, – 

поддержал тренера Де-
нис Пушилин. – При лю-
бой возможности будем 
стараться отправлять ре-
бят на соревнования в ре-
гионы Российской Феде-
рации. Тем более интегра-
ция с РФ сейчас выходит 
на другой уровень, про-
должая набирать оборо-
ты. А вы, ребята, старай-
тесь и помните, что вы от-
вечаете не только за себя, 
но и за всю Республику».

Талантливые участницы 
ансамбля «Шоу Дэнс» из 
Ясиноватой с восторгом 
вспоминают уроки танце-
вальной школы «Тодес», 

которые им дала ее ди-
ректор Ольга Шкуратова. 

«Для нас мастер-класс 
от лучшего российского 
танцевального коллек-
тива был самым настоя-
щим подарком. К нам от-
неслись очень тепло и ра-
душно, и мы многому на-
учились у профессиона-
лов. Очень благодарны 
всем организаторам за 
эту поездку!» – искренне 
поблагодарила организа-
торов Алина Пилипенко, 
которая занимается тан-
цами уже 9 лет. 

Кроме того, танцовщицы 
и вокалистки из Ясинова-

той выступили в большом 
концерте в Доме нацио-
нальностей, где их перед 
самым выходом на сцену 
поддержала популярная 
российская певица Юлия 
Чичерина. 

У детей остались са-
мые восторженные вос-
поминания и о прогулках 
по Москве и Туле. В Туле 
ребята сами участвова-
ли в изготовлении зна-
менитого тульского пря-
ника и получили его в по-
дарок, а также посетили 
Музей оружия. 

В столице России они 
побыв а ли на К р асной 

площади, в парке «За-
рядье», посетили Музей 
небоскребов, где подня-
лись на 89-й этаж. Осо-
бенно запомнилась де-
тям прогулка по украшен-
ной иллюминацией ноч-
ной Москве. 

«Я уверен, что мы до-
живем до победы и нако-
нец отменим тогда комен-
дантский час. Мы обяза-
тельно будем делать на-
ши города красивыми, и, 
конечно, в их числе Яси-
новатая – город воинской 
славы, город людей, силь-
ных духом», – пообещал 
Денис Пушилин.

Восторженные воспоминания
от поездки в Россию

В  п е р и о д  с  1  п о 
4 марта в Донецкой 
Народной Республи-
ке проходил Между-
народный турнир по 
косики-карате «Кубок 
Донбасса».

В соревнованиях при-
нимали участие более 
200 спортсменов из го-
родов и районов До-
нецкой Народной Ре-
спублики, а также Мо-
сквы, Краснодара, Ли-
пецка, Сочи и Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа.

При содействии Рус-
ского Центра четверо 
спортсменов из Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа и три-
надцать спортсменов 
из Краснодарского края 
также прибыли в Донецк 
для участия в соревно-
ваниях. 

Турнир проводится уже 
двенадцатый год под-
ряд и посвящен памя-
ти основателя Всести-
левой федерации бое-
вых искусств Востока 
«Кемпо», выдающегося 
донецкого тренера Ва-
лерия Медведева.

В качестве особого го-
стя мероприятие посе-
тил генеральный секре-
тарь Меж дународной 
Федерации косики-ка-
рате Сергей Федоткин.

Ту рнир провод ился 
в четырех категориях: 
дети (до 9 лет, 10–12 
лет), юноши (13–15 лет), 
му ж чины и женщины 
(с 16 лет) в один круг.

Спортсменов, заняв-
ших 1-е, 2-е, 3-е ме-

ста в соревнованиях, 
наградили грамотами, 
медалями, а команды, 
занявшие 1-е, 2-е, 3-е 
места, были награжде-
ны кубками.

Первое место в обще-
командном зачете за-
няла сборная коман-
да ДНР, второе – сбор-
на я К раснод арского 
края, третье раздели-
ли между собой сбор-
ные Москвы и Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа.

По итогам соревно-
ваний сборная коман-
да ДНР получила при-
глашение на Кубок Рос-
сии, который пройдет в 
Екатеринбурге в апреле 
2019 года.

В первый день весны Глава ДНР Денис Пушилин

встретился и пообщался с детьми 

из прифронтовых районов Республики, которые 

вернулись из 10-дневной поездки в Россию.

6 марта под эгидой Общественно-
го Движения «Донецкая Республика» 
в рамках проекта «Яркое детство» в 
Центре детского и юношеского твор-
чества Советского района Макеев-
ки состоялся районный фестиваль 
народного творчества «Масленица 
широкая».

В мероприятии приняли участие глава 
администрации района, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» Советского рай-
она Владимир Гизоев, заместители гла-
вы администрации, учащиеся общеобра-
зовательных школ, активисты ОД «ДР».

«В народе хранится поверье: для того, 
чтобы в семье царили любовь и взаимо-
понимание, а с соседями мир – нужно 
хорошо отдохнуть в масленичные дни.

Пусть этот светлый и радостный празд-
ник принесет в каждый дом согласие, 
любовь, доброту и всепрощение! Пусть 

все ваши добрые дела и начинания бу-
дут всегда успешны, пусть воплотятся в 
жизнь заветные мечты. Крепкого всем 
здоровья, мира, радости, благополучия 
и счастья!» – отметил Владимир Гизоев.

Увлекательное театрализованное пред-
ставление с участием учащихся образо-
вательных учреждений Советского райо-
на в образах героев былин, русских ска-
зок, весёлых скоморохов и ряженых, с 
народными играми и потешными заба-
вами веселили и увлекали гостей празд-
ника в красочные хороводы.

Не смолкая звучали задорные песни, 
озорные частушки в исполнении юных 
артистов. Дети и зрители с радостью 
окунулись в атмосферу праздника, уз-
нали много нового и интересного о тра-
диции празднования Масленицы на Ру-
си. Завершился фестиваль церемони-
ей награждения почетными дипломами 
и весе лым чаепитием.

Масленица широкая

Каратисты Каратисты 
ДНРДНР
стали стали 
лучшимилучшими


