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Здравствуй, матушка Россия,Здравствуй, матушка Россия,
я твой новый гражданин! я твой новый гражданин!  

На п р о ш л о й н е д е л е 
президент России Вла-
димир Путин упростил 
процедуру получения 
российского граждан-
ства для жителей Респу-
блик Донбасса. 

Президент России заявил, 
что это решение носит ис-
ключительно гуманитарный 
характер. Он привёл в ка-
честве примера практику 
целого ряда государств, 
включая Польшу, Венгрию 
и Румынию, по упрощённо-
му предоставлению граж-
данства украинцам. 

Глава российского госу-
дарства отметил, что жите-
ли ДНР и ЛНР лишены эле-
ментарных человеческих 
прав и находятся в гораз-
до более тяжёлом положе-
нии, чем поляки, румыны 
или венгры на территории 
Украины. По словам Пути-
на, киевские власти не пы-
таются наладить диалог с 
Республиками, а стремят-
ся урегулировать конфликт 
силовыми акциями.

В связи с этим радостным 
и долгожданным событием 
для всех жителей ДНР Гла-
ва Республики Денис Пу-
шилин отдал ряд важных 
распоряжений.

«Наш путь к этому дню 
был сложен, ежечасно мы 
сталкивались с преграда-
ми, которые чинила Украи-
на: военные действия, ли-
шение наших граждан лю-
бых прав и свобод, поли-
тическая и экономическая 
блокады. Думаю не преуве-

личу, если скажу, что каж-
дый житель Республики 
безмерно благодарен за 
такую возможность – стать 
частью российского наро-
да теперь уже не только по 
духу и крови. Российское 
гражданство – это не толь-
ко получение официаль-
ного и признанного в лю-
бой стране мира докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность и дающего возмож-
ность на свободное пере-
мещение, но и еще глубо-
кое чувство гордости за 
то, что ты стал резидентом 
такой великой страны, как 
Российская Федерация. 
Этот великий день вой-
дет в историю нашей Рес-
публики!» – заявил Денис 

Пушилин 25 апреля в ходе 
встречи с членами Прави-
тельства и представителя-
ми местных властей ДНР. 

Как подчеркнул Глава, 
руководству Республики, 
предстоит масштабная ра-
бота по организации про-
цесса получения жителя-
ми ДНР российского граж-
данства. Поэтому им были 
отданы соответствующие 
распоряжения пяти мини-
стерствам Республики.

То, о чем жители Дон-
басса мечтали еще с вес-
ны 2014 года, наконец-то 
свершилось. На данный 
момент известно, что с за-
явлением о приеме в граж-
данство Российской Феде-
рации в упрощенном по-

рядке имеют право обра-
титься те, кто постоянно 
проживает в Республике и 
имеет паспорт ДНР.

«В случае положительного 
решения о принятии граж-
данства РФ паспорт ука-
занным лицам будет вы-
даваться на территории 
Ростовской области по-
сле дактилоскопирования 
и принятия присяги, куда 
граж дане будут достав-
ляться централизованно 
на специально выделен-
ных автобусах», – расска-
зал начальник миграцион-
ной службы ДНР Владимир 
Краснощека.

С Днем Победы!

Дорогие ветераны! Обще-
ственное Движение «Донец-
кая Республика» от всей души 
поздравляет Вас с Днём По-
беды! В этом празднике у нас 
проявляются разные чувства. 
Чувство скорби за тех, кто уже 
не с нами, чувство гордости за 
народ и страну, которые смог-
ли выстоять и победить в этой 
страшной войне!

Именно в те дни мы всему ми-
ру показали, что такое любовь 
и верность Родине! Очень важ-
но помнить тех, кто воевал и 
трудился во благо страны для 
ее защиты, чтобы наше и буду-
щее поколение никогда не за-
бывали подвиг наших предков.

Спасибо вам за всё!

Алексей МУРАТОВ,

Руководитель

Центрального исполкома 

Общественного Движения

 «Донецкая Республика» 

Подарки ветеранам
Участники и инвалиды Великой Отечествен-

ной и советско-японской войн, проживающие 
на территории ДНР, получат продуктовые набо-
ры ко Дню Победы и Дню освобождения Дон-
басса. Соответствующее распоряжение подпи-
санно Главой Республики Денисом Пушилиным.

«Обеспечить участников боевых действий и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, а также участников боевых дей-
ствий и инвалидов войны 1945 года с Японией 
продуктовыми наборами, выдачу которых осу-
ществить к 9 Мая – Дню Победы, а также 8 сен-
тября – Дню освобождения Донбасса», – ска-
зано в документе.

Отмечается, что реализация распоряжения по 
выдаче продовольственных наборов поручена 
министерству труда и социальной политики 
ДНР. Выдача продуктовых наборов к праздни-
кам будет производиться в сроки до 31 мая и 
30 сентября соответственно.  
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Общественная Органи-
зация «Молодая Респу-
блика» призывает каж-
дого гражданина Донец-
кой Народной Республи-
ки, всех, кому дорога па-
мять о героях нашей Роди-
ны, пройти 9 мая 2019 го-
да, в День Победы, с фо-
тографией родственни-
ка-фронтовика победным 
маршем в колонне «Бес-
смертного полка».

Всю информацию Вы 
можете получить

на сайте ОО «Моло-
дая Республика»,

а также позвонив  на 
горячую линию

+38(071) 945-09-05.

2 мая 2014 года в Одессе 
десятки безоружных лю-
дей были убиты украин-
скими националистами. 
В этот день в огне Дома 
профсоюзов сгорела на-
дежда на мир.

Спустя 5 лет после мас-
сового убийства людей 
виновные так и не понес-
ли наказания. До сих пор 
на Украине продолжают 
бесчинствовать фашист-
ские орды, а близкие по-
гибших продолжают до-
биваться справедливости. 

2 мая, в 19.00, на пло-
щади Ленина в Донецке 
активисты ОД «ДР» про-
ведут траурный митинг в 
память по погибшим и за-
жгут поминальные свечи. 
Мы помним, не забудем, 
не простим…    

Встань в ряды 
полка!

Одесса, Донбасс 
с тобой!

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты выйдет 16 мая 2019 года. 



К качеству дорог – ответственный подход
Глава ДНР Денис Пуши-

лин 25 апреля провел ра-
бочее совещание с руково-
дителями администраций 
городов и районов, в ходе 
которого обсуждались во-
просы бюджетного финан-
сирования ремонта дорог 
и проезжих частей комму-
нальной (муниципальной) 
собственности.

Глава Республики сооб-
щил, что во втором кварта-
ле 2019 года города и райо-
ны ДНР уже получили 82,4% 
от предусмотренных расхо-
дов Минфином ДНР на про-
ведение текущего ремон-
та дорог. «Хотелось бы от-
метить положительную ди-
намику выделения средств 
в 2019 году по сравнению с 
2018 годом», – подчеркнул 
Денис Пушилин.

Министр финансов ДНР Яна 
Чаусова сообщила, что в 2019 
году на текущий ремонт до-
рог и проезжих частей ком-
мунальной (муниципальной) 
собственности администра-
циям городов и районов пред-

усмотрено финансирование 
расходов на 30% больше, 
чем в 2018 году, и составляет 
504 702 500 рублей.

В частности, если Докуча-
евску в 2018 году было выде-
лено около 75% от необходи-
мых средств на ремонт дорог, 
то в текущем году средства 
получены в полном объеме. 
Руководитель администра-
ции Докучаевска Александр 
Качанов доложил Главе, что 
в 2018 году было выполне-
но 73% от запланированно-
го объема дорог по причине 
недостаточного финансиро-
вания. «В 2019 году на ре-
монт дорог и проезжих ча-
стей нам выделено в полто-
ра раза больше средств, это 
позволит нам выполнить ре-
монт 28 дорог, что составля-
ет 90% всех дорог города», – 
отметил он. 

Кроме того, Денис Пуши-
лин подчеркнул, что на се-
годняшний день актуальным 
вопросом является вопрос 
ремонта дорог в сельской 
местности. Так, если в 2018 
году Тельмановскому райо-

ну не было предусмотрено 
средств на ремонт дорог, то 
в 2019 г. – финансирование 
выделено в полном объеме. 

С отчетами о планируемых 
объемах дорожных ремонт-
ных работ согласно выде-
ленным ассигнованиям вы-
ступили глава администра-
ции Тельмановского района 
Александр Спинул и Старо-
бешевского района Николай 
Михайлов.

«В первую очередь мы про-
водим ремонт дорог, сое-
диняющих села и поселки, 

а также дорог, по которым 
движется школьный и меди-
цинский транспорт. На май 
запланирован ремонт подъ-
ездных путей к заповеднику 
«Хомутовская степь», – сооб-
щил Александр Спинул.

«Дороги на сегодняшний 
день находятся в недостаточ-
но хорошем состоянии, и важ-
но ответственно подходить к 
этому вопросу. Я очень рас-
считываю на должное отно-
шение к этому вопросу глав 
городов и районов», – ре-
зюмировал Денис Пушилин. 
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КПВВ ждет полная 
реконструкция

Вопросам благоустройства КПВВ 
на границе с РФ и на линии разгра-
ничения с Украиной было посвящено 
рабочее совещание Главы ДНР Де-
ниса Пушилина с главами админи-
страций городов и районов и чле-
нами Правительства ДНР, которое 
состоялось в Донецке 25 апреля.  

«Одним из проблемных и очень важных 
вопросов является организация про-
цесса работы и создание благоприят-
ных санитарно-гигиенических условий 
на пунктах пограничного и таможенно-
го контроля ДНР и пунктах пропуска с 
Российской Федерацией. Контрольным 
управлением Главы ДНР с выездом на 
места была проведена проверка состо-
яния остановочных павильонов с раз-
мещением сантехнического оборудо-
вания на КПП и пунктах пропуска», – 
сообщил Денис Пушилин.

О результатах этой проверки доложи-
ла начальник Контрольного управления 
Главы ДНР Ольга Король. Она озвучила 
контрольные цифры переданного обо-
рудования администрациям Донецка, 
Горловки и Новоазовского района для 
благоустройства контрольных пунктов 
пограничного и таможенного контроля 
ДНР и пунктов пропуска с Российской 
Федерацией, а также сообщила о тех-
ническом и санитарном состоянии пе-
реданных павильонов. 

«Мы проверили выполнение работ, сам 
факт передачи оборудования в комму-
нальную собственность и фактическое 
его состояние. В результате проведен-
ных контрольных мероприятий установ-
лено, что все объекты благоустройства 
(остановочные павильоны, павильоны с 
рукомойниками и туалетные кабинки) 
имеются в наличии и приняты в комму-
нальную собственность городов и рай-
онов, но вместе с тем выявлен ряд не-
достатков в их организации и эксплу-
атации», – сообщила начальник Кон-
трольного управления. 

Так, например, по ее словам, на КПВВ 
«Еленовка» – не функционируют руко-
мойники, над павильонами ожидания 
деформированы навесы, туалетные ка-
бинки находятся в ужасном, антисани-
тарном состоянии. На КПВВ «Алексан-
дровка» оборудование, приобретенное 
за счет бюджетных средств, завезено, 
но не используется совсем. 

«Эксплуатируется только оборудова-
ние, которое изготовлено и установ-
лено МЧС», – уточнила Ольга Король и 
добавила, что похожая ситуация и на 
КПВВ «Майорск» (Горловка). Как отме-
тила начальник Контрольного управле-
ния, в удовлетворительном состоянии 
находятся только «Мариновка», «Успен-
ка» и «Октябрь». 

«Со стороны администраций Донецка 
и Горловки есть факт неэффективно-
го использования оборудования, про-
явившегося в безответственном отно-
шении должностных лиц. Оборудование 
востребовано и должно эксплуатиро-
ваться должным образом», – подвела 
итоги проверки Ольга Король. 

По результатам отчета Денис Пушилин 
поручил до 15 мая 2019 года админи-
страциям Донецка, Горловки и Амвро-
сиевского района обеспечить заключе-
ние договоров обслуживания объектов 
благоустройства со специализирован-
ными коммунальными предприятиями, 
а также обеспечить надлежащее функ-
ционирование переданного оборудо-
вания и его содержание в состоянии, 
соответствующем требованиям сани-
тарно-гигиенических норм. Кроме то-
го, администрации города Донецка по-
ручено обеспечить надлежащее функ-
ционирование переданного оборудо-
вания, расположенного на территории 
КПВВ «Александровка».

«Это необходимые промежуточные 
меры. На этот год запланированы пол-
ная реконструкция и создание всех 
благоприятных условий на КПВВ, рас-
положенных на линии разграничения с 
Украиной. Также запланирована реор-
ганизация и на КПП, связывающих нас 
с Российской Федерацией», – заявил 
Глава Республики.

Дорогие жители
Донецкой Народной 

Республики, соратники!

От всей души поздравляю Вас 

с нашим первым юбилеем –

с Днем Республики! 

11 мая для всех нас – это значи-

мая дата. Именно с нее для Дон-

басса начался  новый отсчет вре-

мени. Жители всех городов и райо-

нов Донецкой области, включая те, 

которые находятся под временным 

контролем Украины, единогласно 

сказали «ДА!» суверенитету род-

ного края и его независимости от 

киевской фашистcкой хунты. Ска-

зали «ДА!» русскому языку и инте-

грации в Россию. Последовавшие 

за этим гражданская война и эко-

номическая блокада, развязанные 

киевскими властями с подачи за-

океанских кукловодов, не сломи-

ли, не испугали, а, наоборот, лишь 

сплотили жителей Республики, 

закалили как сталь, сделали еще 

уверенней в собственном выборе. 

Сегодня нашему государству 

исполняется пять лет. За это ко-

роткое время пройден огромный 

путь. В сложнейших условиях на-

шими общими усилиями мы до-

казали всему миру, что Донецкая 

Народная Республика состоялась. 

Что она уже крепко стоит на ногах 

и успешно развивается. Каждый 

месяц открываются новые лавы, 

запускаются простаивающие ра-

нее производства, продукцией на-

ших предприятий уже интересуют-

ся в других странах. Все это про-

изошло благодаря плодотворно-

му труду жителей Донбасса, бла-

годаря неоценимой помощи брат-

ской России. 

Подписанный президентом Вла-

димиром Путиным Указ о выдаче 

нашим гражданам российских пас-

портов говорит, что мы уверенно 

движемся в сторону сближения с 

Российской Федерацией. 

Все только начинается! Свой путь 

нам предстоит пройти до побед-

ного конца. Но мы верим в свои 

силы, верим в наше светлое мир-

ное будущее. Мы приближаем его 

ежедневно своим трудом, верой, 

любовью и преданностью род-

ной земле! 

Пусть Донбасс, наш общий дом, 

процветает день ото дня! Пусть в 

наших домах будут счастье, мир 

и достаток!  

От всей души поздравляю Вас, 

дорогие земляки, с Днем Респу-

блики!  Желаю всем нам твердо-

сти духа, мирного неба, крепкого 

здоровья, счастья и благополучия! 

С праздником!

Алексей МУРАТОВ,

Руководитель Центрального

исполкома Общественного Движения

 «Донецкая Республика»

ОД «ДР» приглашает жителей
и гостей ДНР принять участие

в праздновании
Дня Республики 11 мая.
 Подробную информацию
читайте на сайте oddr.info 
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Здравствуй, матушка Россия,
я твой новый гражданин! 

Праздники без комендантского часа
Действие комендантского часа было приостановле-

но в ДНР на период с 23:00 11 мая по 05:00 12 мая. 
Об этом говорится в распоряжении Главы ДНР Дени-
са Пушилина, опубликованном на официальном сай-
те руководителя Республики.

«Приостановить действие режима комендантского 
часа на территории Донецкой Народной Республики 
с 23:00 11 мая 2019 года по 05:00 12 мая 2019 года. 
Министру внутренних дел ДНР Дикому Алексею Алек-
сандровичу организовать усиленное патрулирование 
на территории ДНР», – отмечается в тексте документа.

Глава ДНР Денис 
П у ш и л и н п о с е т и л 
торжественное ме-
роприятие по случаю 
Дня пожарной охра-
ны, а также вручил 
государственные на-
грады отличившим-
ся сотрудникам МЧС 
ДНР.

Вместе с Главой Рес-
публики приехали по-
здравить виновников 
торжества  Председа-
тель Народного Сове-
та ДНР Владимир Би-
дёвка, министр по де-
лам гражданской обо-
роны, чрезвычайным 
сит уациям и ликви-
д ации последствий 
стихийных бедствий 
А лексей Кострубиц-
кий, руководители ми-
нистерств и ведомств 
Республики.

«У в а ж а е м ы е  д р у -
зья, поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником! В очеред-

ной раз подчеркну, что 
наши спасатели – на 
высоте! Буквально с 
первых дней создания 
Республики вы спасае-
те жизни. Невзирая на 
все угрозы, все труд-
ности и сложности, вы 
всегда в строю. За это 
вам особая благодар-
ность от всех жителей 
ДНР! Пусть вам со-
путствует професси-
ональный успех! Вас 
ценят в Донецкой На-
родной Республике! С 

праздником!» – сказал 
Денис Пушилин.

Руководитель госу-
дарства наградил зна-
ками отличия и бла-
годарностями отли-
чивших сотрудников 
МЧС ДНР. Указом Гла-
вы Донецкой Народной 
Республики за значи-
тельный вклад в обес-
печение защиты насе-
ления и территории 
ДНР от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-

тера, мужество и ге-
роизм, проявленные 
при спасении челове-
ческих жизней, знаком 
отличия «За заслуги 
перед Республикой» 
награжден замести-
тель начальника госу-
дарственного пожар-
но-спасательного от-
ряда города Ясинова-
той подполковник Вя-
чеслав Мазур. Благо-
дарность Главы ДНР 
объявлена главному 
государственному ин-
спек тору по пожар-
ному надзору города 
Ясиноватой капита-
ну Евгению Нагорно-
му и заместителю на-
чальника 51-й пожар-
но-спасательной ча-
сти пгт Старобешево 
Любови Проценко.

С отруд ник ам МЧС 
т а к же б ы л и в ру ч е -
ны награды Народно-
го Совета ДНР и про-
фильного министер-
ства.

Наши спасатели – на высоте!

 Скорбим вместе с братской Республикой
Утром 25 апреля на шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьев-

ка (ЛНР) произошел взрыв метана, в результате которого 

погибли 17 горняков.

Жители ДНР собрались в столице возле Бохумского коло-

кола, чтобы почтить память погибших шахтеров. В меро-

приятии приняли участие руководитель Центрального ис-

полкома ОД «ДР» Алексей Муратов, депутат Народного Со-

вета ДНР, председатель Федерации профсоюзов ДНР Мак-

сим Паршин, руководитель Народной дружины Роман Тро-

шин, председатель территориального профсоюза угольщи-

ков города-героя Донецка Геннадий Ковальчук.

От имени всех жителей ДНР Геннадий Ковальчук выразил 

соболезнования родным и близким погибших. «Шахтеры 

Донецкой Народной Республики скорбят вместе с шахте-

рами Луганской Народной Республики. Трагедия на шахте 

«Схидкарбон» безвременно забрала жизни 17 наших бра-

тьев-шахтеров. Сегодня, в день траура в ЛНР, коллекти-

вы всех угледобывающих предприятий нашей Республи-

ки почтили минутой молчания память погибших горняков. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким», 

– сказал он.

Участники митинга зажгли лампадки и возложили цветы 

к Бохумскому колоколу.

Общественная палата: конкурс 10 к 1  
27 апреля завершился срок подачи заявок от кандида-

тов в члены Общественной палаты ДНР. Как рассказала на-
чальник Управления внутренней политики Администрации 
Главы ДНР Ольга Позднякова, жители Республики прояви-
ли большой интерес к формированию нового независимо-
го коллегиального органа. 

«За время работы пунктов приема документов поступило 723 
заявления. В том числе: 107 заявок по квоте Главы ДНР Дениса 
Пушилина, 244 – от представителей Общественного Движения 
«Донецкая Республика», 31 – от Общественного Движения «Сво-
бодный Донбасс», а также зарегистрирован 341 кандидат от го-
родов и районов Республики», – рассказала Ольга Позднякова.

Она также отметила, что профессиональная направленность 
среди кандидатов очень разнообразна: от рабочих заводов и 
шахтеров до представителей медицинских учреждений и сфе-
ры образования.

«Безусловно, наличие в составе Общественной палаты специа-
листов различных направлений благотворно повлияет на ее де-
ятельность и позволит эффективно решать задачи, поставлен-
ные перед ними», – добавила Позднякова.

«Молодая гвардия – Юнармия»
ждет патриотов

Для воспитания подрастающего поколения в военно-патри-
отических традициях в ДНР создается детско-молодежное 
патриотическое движение «Молодая гвардия – Юнармия». 

 В начале апреля был утвержден руководитель Центрального 
штаба, принят устав организации, определены территориаль-
ные штабы – Донецкий, Горловский, Комсомольский и Ново-
азовский. Согласно уставу, присоединиться к движению могут 
жители ДНР от 8 до 35 лет. Для участников будут организованы 
занятия по военно-прикладным видам спорта, планируется про-
ведение туристических и краеведческих слетов, военно-поле-
вых сборов, поисковая работа по увековечению памяти защит-
ников Отечества, военно-спортивных соревнований, экскурсий 
и прочих мероприятий.

«Чтобы стать членом движения «Молодая гвардия – Юнармия», 
необходимо на нашей официальной странице в социальной се-
ти ВКонтакте https://vk.com/youngguard_youngarmy зайти в 
раздел «обсуждения» и прежде всего ознакомиться с уставом 
организации. Там же размещены образцы заявления, согласия 
на обработку персональных данных, анкеты и согласия роди-
телей, если речь идет о несовершеннолетнем гражданине. Все 
эти документы необходимо заполнить и направить на электрон-
ный адрес unarmiadnr@mail.ru», – рассказал руководитель Цен-
трального штаба движения Виктор Пудак. Он отметил, что все 
заявки будут рассматриваться Центральным штабом. В случае 
одобрения с кандидатом свяжутся и расскажут, куда необходи-
мо принести оригиналы всех документов.

Окончание. Начало на стр. 1

1 Мая Президент РФ Вла-
димир Путин подписал новый 
Указ, в котором перечисле-
ны дополнительные категории 
граждан Украины, кроме жите-
лей ДНР и ЛНР, которые могут 
получить российское граждан-
ство в упрощенном порядке.

В частности, согласно Указу 
право обратиться с заявлени-
ями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упро-
щенном порядке предоставле-
но гражданам Украины:

• имеющим разрешение на 
временное проживание в РФ;

• вид на жительство в РФ; 
• удостоверение беженца; 
• свидетельство о предостав-

лении временного убежища на 
территории РФ;

• свидетельство участника Го-
сударственной программы по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, постоянно 
проживавшим на территориях 
отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей Украи-
ны по состоянию на 7 апреля 
2014 г. и 27 апреля 2014 г. со-
ответственно, а также их де-
тям, в том числе усыновлен-
ным (удочеренным), супругам 
и родителям.

Как указано в документе, вме-
сте с заявлением вышепере-
численные категории граждан 
Украины должны предоставить 
следующие документы: 

• удостоверяющие личность;
• один из документов, под-

тверждающих степень родства 
(свидетельство о рождении, 
документ о заключении бра-
ка, свидетельство об усынов-
лении (удочерении) или иной 
документ);

• один из документов, под-

тверждающих право на пре-
бывание (проживание) в Рос-
сийской Федерации (разреше-
ние на временное проживание, 
вид на жительство, удостове-
рение беженца, свидетельство 
о предоставлении временного 
убежища), или свидетельство 
участника Государственной 
программы по оказанию содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Российскую Федера-
цию соотечественников, про-
живающих за рубежом;

• документ, подтверж даю-
щий постоянное проживание 
на территориях отдельных рай-
онов Донецкой или Луганской 
области Украины по состоянию 
на 7 апреля 2014 г. и 27 апре-
ля 2014 г. соответственно, в 
том числе выданный соответ-
ствующими органами, факти-
чески действующими на тер-
риториях отдельных районов 
названных областей, с отмет-
кой о регистрации по месту жи-

тельства на этих территориях. 
Представление такого докумен-
та не требуется, если эти све-
дения содержатся в докумен-
те, удостоверяющем личность.

Кроме того, к заявлению о 
приеме в граж данство Рос-
сийской Федерации приобща-
ются копии перечисленных до-
кументов, соответствие кото-
рых оригиналам проверяется 
должностным лицом террито-
риального органа Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации и заверяется 
подписью должностного лица 
и печатью территориального 
органа. Оригиналы докумен-
тов подлежат возврату.

Срок рассмотрения заявле-
ний о приеме в гражданство 
Российской Федерации и при-
нятия по ним решений терри-
ториальными органами Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации не должен 
превышать три месяца.

ВАЖНО!
Заявление о приеме в гражданство Российской Феде-

рации, поданное гражданином Украины отклоняется в 
случае его участия в деятельности организаций, при-
частных к  экстремистской или террористической дея-
тельности, а также в ряде других случаев, перечислен-
ных в Указе Президента РФ. 
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Денис ПУШИЛИН:

Шестая лава на шахте 
им. А. А. Скочинского

Неожиданным и приятным 
сюрпризом д ля ак тивистов 
Движения стало присутствие 
Гл а в ы Д НР,  Пр е д с е д ат е л я 
ОД «ДР» Дениса Пушилина, ко-
торый в первую очередь по-
здравил присутствующих с та-
ким знаковым для каждого жи-
теля ДНР событием – подписа-
нием президентом РФ Влади-
миром Путиным указа, упро-
щающего процедуру получе-
ния российского гражданства 
для жителей ДНР и ЛНР.

Заслуга всех
граждан ДНР

Руководитель государства от-
метил, что  жители Республик 
Донбасса своим упорным тру-
дом и настойчивостью дока-
зывали всему миру единство, 
сплоченность и однозначную 
приверженность курсу на сбли-
жение с Российской Федераци-
ей, неразрывную связь с брат-
ским народом. 

«Это заслуга всех граждан 
Донецкой Народной Респу-
блики. Теперь каждый из нас с 
уверенностью может сказать, 
что он часть большой и креп-
кой семьи, часть народа Рос-
сии! Лично хотел бы поблаго-
дарить активистов Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика», потому что во мно-
гом вашими усилиями, вашей 
ежедневной работой, как бы ни 
было трудно, вы продолжали 
идти вперед, показывать сво-
им примером, что, когда цель 
поставлена, к ней надо дви-
гаться, несмотря ни на что», 
– сказал Пушилин.

Председатель ОД «ДР» уве-
рен, что это только первый шаг, 
поэтому действия на сближе-
ние Республик с Россией бу-
дут продолжены. «Еще раз по-
здравляю вас всех и благодарю 
за ту приверженность выбран-
ному пути, которую мы с вами 
показывали», – сказал Денис 
Пушилин и поблагодарил ру-
ководителя Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексея Му-
ратова и активистов за проде-
ланную работу.

Отчеты заместителей 
По традиции с отчетами о 

проделанной работе выступи-
ли все заместители руководи-
теля Центрального исполкома 
по всем направлениям.

«На нас ложится огромная от-
ветственность, мы должны до-
казать всему миру, что мы го-
товы с бойцами ДНР мирным 
пу тем победить. Д ля этого 
нам надо донести эту мысль и 
идею до каждого нашего члена 
ОД «ДР», – заявил замести-

тель Руководителя Централь-
ного исполкома по структур-
ному развитию Сергей Кон-
дрыкинский.

Заместитель руководителя 
ЦИ по организационной рабо-
те Евгения Коринец рассказала: 
в апреле было проведено 1114 
мероприятий, из них 46 стали 
наиболее массовыми. Это суб-
ботник на кургане Саур-Моги-
ла, митинг, посвященный Меж-
дународному дню освобожде-
ния узников нацистских концла-

герей, кроме того, выдано бо-
лее 400 продуктовых наборов 
жертвам фашизма. 

«22 апреля мы организовыва-
ли встречу мамы выдающего-
ся российского журналиста Ан-
дрея Стенина, который погиб в 
ДНР еще в 2014 году. Вера Сте-
нина передавала всем огром-
ную благодарность за то, что 
здесь помнят и чтят подвиг ее 
сына», – сказала Коринец.

Заместитель руководителя 
ЦИ по работе с общественны

ми приемными Елена Радом-
ская отметила, что жители ДНР 
активно обращаются в обще-
ственные приемные Председа-
теля ОД «ДР». Так, за апрель по-
ступило 1304 вопроса от 1077 
человек. 

«Решено на месте  165 вопро-
сов, даны исчерпывающие кон-
сультации 837 гражданам,  взя-
то на контроль 302 обращения 
(это вопросы, которые требу-
ют более детального рассмо-
трения с привлечением соот-
ветствующих министерств и 
ведомств)», – рассказала она.

Руководитель Управления ЦИ 
по вопросам агитации и про-
паганды Ирина Байдацкая об-
ратила внимание на то, что в 
ближайшее время все СМИ 
опублик уют алгоритм и по-
рядок получения паспортов 
ДНР и РФ.

«Будьте внимательны и сле-
дите за информацией. Нужно 
быть всегда начеку, нам нуж-
но оперативно доставлять ин-
формацию гражданам нашей 
Республики в той форме, кото-
рая им удобна. Это газета, ин-
тернет, телевидение и радио», 
– подчеркнула Байдацкая. 

Также о проделанной рабо-
те отчитались  руководитель 
«Народного контроля» и Об-
щественного штаба по при-
фронтовым районам Екатери-
на Мартьянова, руководитель 
ОО «Молодая Республика», де-
путат НС Кирилл Макаров, об-
щественный деятель, руково-
дитель Народной дружины Ро-
ман Трошин.

Благодарю
за верность
выбранному
курсу!
26 апреля очередная встреча актива 
Общественного Движения  «Донецкая 
Республика» в столичной библиотеке 
им. Крупской была посвящена подведению 
итогов работы за апрель и награждению 
лучших активистов среди представителей 
местных отделений.

Трудовой коллектив донец-
кой шахты им. Скочинского 
ввел в эксплуатацию новую 
лаву, ежесуточно горняки 
смогут добывать почти пол-
тысячи тонн черного золота.

Готовность новой лавы к беза-
варийной работе вместе с чле-
нами государственной комис-
сии проинспектировал заме-
ститель Министра угля и энер-
гетики ДНР Алексей Василенко

«На шахте высококачествен-
ный уголь, особо востребован-
ный в Республике, он обеспе-
чивает прочность связки уголь-
щиков, обогатителей, коксохи-
миков и металлургов ДНР. Наш 
уголь – это первое звено в этой 
цепи, он дает работу, рабочие 
места в этих отраслях», – под-
черкнул Алексей Василенко.

Как отметил директор депар-
тамента Гортехнадзора ДНР 
Сергей Лунин, горняками пред-
приятия была проделана боль-
шая и очень серьезная работа. 

«Лава подготовлена на глу-
бине 1300 метров, отрабаты-
вать ее будут в очень слож-
ных горно-геологических ус-
л о в и я х ,  –  п о дч е р к н ул  т я -
жесть шахтерского труда и. 
о. генерального директора ГП 
«ДУЭК» Евгений Пастухов. – Это 
весомый вклад трудового кол-
лектива в развитие предприя-
тия, сохранение и создание но-
вых рабочих мест, социально-
экономическую стабильность и 
шахты им. Скочинского, и всего 
угольного объединения». 

Местное отделение Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» в Докучаев-
ске стало лучшим по итогам 
апреля 2019 года. Переходя-
щее знамя ОД «ДР» и грамо-
ту секретарю местного отде-
ления Александру Качано-
ву лично вручил Глава ДНР, 
председатель ОД «ДР» Де-
нис Пушилин. 

Кроме того, в рамках собра-
ния Пушилин вручил грамоты за 
безупречную работу и другим 
сотрудникам Движения:

• руководителю местного ко-

митета «Народного контроля» 
Ворошиловского района г. До-
нецка Вячеславу Васильеву;

• руководителю Петровского 
МО ОО «МР» Дмитрию Ткачуку;

• старшему дружиннику мест-
ного штаба Народной дружины 
Старобешевского района Алек-
сандру Шевлюгину;

• руководителю пресс-службы 
МО ОД «ДР» г. Донецка Алек-
сандре Цисарь; 

• руководителю обществен-
ной приемной МО ОД «ДР» 
г. Тореза Дарье Сидоренко; 

• руководителю исполкома 

МО ОД «ДР» г. Шахтёрска  Свет-
лане Сербиновой; 

•  п о м о щ н и к у  с е к р е т а р я 
МО ОД «ДР» г. Докучаевска 
Юлии Хижняк.

Также благодарность от Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 

получил начальник Амвроси-
евского районного управления 
юстиции Александр Понома-
ренко и депутат НС ДНР, член 
Общественного штаба по при-
фронтовым районам Алексан-
дра Усачёва. 

Победители апреля

”
Нам важно, чтобы люди по-

верили в Общественное 
Движение, поверили в нашу ко-

манду и сами присоединялись к 

ОД «ДР», чтобы собственными ру-

ками наводить порядок, решать 

проблемы и строить Республику 

ради той цели, которую они по-

ставили в 2014 году!

Алексей МУРАТОВ,

Руководитель Центрального

 исполкома ОД «ДР»

ДОСЛОВНО

Праздник весны
и труда 

1 Мая в Донецке прошло тор-
жественное шествие, приуро-
ченное ко Дню международ-
ной солидарности трудящих-
ся. Праздничное мероприятие 
собрало 20 тысяч граждан До-
нецкой Народной Республики. 

Председатель Народного Со-
вета ДНР Владимир Бидёвка, 
председатель Федерации проф-
союзов ДНР Максим Паршин, 
руководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов, руководители отрасле-
вых профсоюзов выступили пе-
ред собравшимися и поздрави-
ли всех с праздником.

«От всего сердца поздравляю 
вас с Днем солидарности тру-
дящихся! Донбасс всегда сла-
вился своим трудолюбием, от-
ветственным отношением к ра-
боте и значительными достиже-
ниями в самых сложных отрас-
лях, благодаря чему угольная и 
металлургическая отрасли ста-
ли визитными карточками на-
шего края. Все это стало воз-
можным благодаря вам, силь-
ным и целеустремленным жи-
телям Донбасса», – сказал Вла-
димир Бидёвка.

В мероприятии также приня-
ли участие сотрудники мини-
стерств и ведомств, трудовые 
коллективы государственных 
предприятий, работники проф-
союзных организаций, члены 
ОД «ДР» и ОО «МР», а также 
жители и гости города.
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Почему именно Харцызск стал 
первым городом для высадки 
масштабного десанта контроле-
ров? Руководитель «Народного 
контроля» Екатерина Мартьяно-
ва не может однозначно отве-
тить на этот вопрос. 

«Это решение пришло несколь-
ко спонтанно, но было поддер-
жано и принято коллегиально, - 
говорит она. – В этом году наша 
организация начала выходить на 
новый уровень. Теперь от регу-
лярных локальных рейдов мы пе-
реходим к массовым. Одновре-
менно под прицел «НК»  попа-
дут все сферы жизнедеятельно-
сти целого города или района – 
образование, здравоохранение, 
ЖКХ, рынки, торговые объекты 
и т. д. Такие рейды называются 
«День Народного контроля», и 
они пройдут во всех городах и 
районах Республики».

По словам Екатерины Мартья-
новой, в рейде «НК» в Харцыз-
ске участвовало порядка 200 че-
ловек. Они были разбиты на 21 
рабочую группу и, втечение дня 
проверили 44 объекта (это шко-
лы и детские сады, поликлини-
ка и больница, магазины, рынки, 
городские парки, стадион, дет-
ские площадки и дворы много-
квартирных домов). 

Кто, если не мы?
«Дорогие друзья, соратники. 

Сегодня здесь собрались самые 
идейные, самые активные люди 
в нашем Общественном Движе-
нии, – перед началом рейда об-
ратился к активистам «НК» руко-
водитель Центрального исполко-
ма ОД «ДР» Алексей Муратов. – 
Сегодня мы, самые активные жи-
тели Республики, объединились 
в одну команду – команду Главы 
ДНР Дениса Пушилина, чтобы 
всем вместе строить государ-
ство, наводить порядок. Ведь, 
по сути, сегодня мы можем соз-
дать такую изюминку, что утрем 
нос не только Украине, но и по-
разим Россию. Поэтому я гово-
рю, что все в наших руках. А са-
мые идейные здесь потому, что 
народные контролеры работают 

на бесплатной основе, это наши 
добровольцы. Это люди, которые 
сами проявили инициативу, ко-
торые хотят наводить порядок, 
которые мониторят цены, нахо-
дят в торговых точках просро-
ченные продукты, контролируют 
медицинскую сферу, занимают-
ся проблемами ЖКХ. Они живут 
по принципу – «кто, если не мы с 
вами?» Т. е. воплощают в жизнь 
принцип: «критикуешь – предла-
гай, предлагаешь – бери ответ-
ственность и делай!» И сегодня 
это самый правильный подход к 
решению всех проблем». 

Школа контролеров
Рейду предшествовала лек-

ция, касающаяся законода-
тельных норм ЖКХ. Народным 
контролерам напомнили, как 
должны обу-страиваться дво-
ры и придомовые территории, 
площадки для сбора бытовых 
отходов, спортивные и детские 
площадки. За чей счет долж-
ны проводить ремонт в домах, 
с какой периодичностью и т. д.
Ведь именно вопросы комму-
нальной сферы касаются каж-
дого из нас и вызывают боль-
ше всего нареканий у граждан.  

Лекцию провел старший пре-
подаватель кафедры городско-

го строительства и хозяйства 
ДонНАСА Вячеслав Шаталов. 

Завкафедрой городского стро-
ительства и хозяйства ДонНАСА 
Константин Яковенко рассказал 
о пользе, которую, по его мне-
нию, приносят рейды «НК». 

«В общей своей массе люди 
у нас достаточно пассивные, и 
нужно воспитывать в них актив-
ную жизненную позицию, чтобы 
они принимали участие в жиз-
ни государства. А для этого они 
должны понимать, как механизм 
функционирует, какими норма-
ми регламентирована его рабо-
та, где чиновники на местах по-
ступают правильно, а где нет. 
Естественно, что правитель-
ство не может иметь абсолют-
но достоверную информацию о 
положении дел во всех уголках 
Республики. И именно «Народ-
ный контроль» при компетент-
ных и грамотных представите-
лях может действительно прове-
рять проблемные места, состав-
лять общую картину и доносить 
ее до вышестоящих органов», –
считает Константин Яковенко. 

Уникальная арка 
Для и. о. главы администрации 

Харцызска Александра Левчен-
ко приезд «Народного контро-

ля» стал полной неожиданно-
стью. Однако, по его словам, к 
инспекции он готов, и если ак-
тивисты обнаружат какие-то не-
доработки, то местные власти 
их тут же устранят. 

«Это большое подспорье бу-
дет для нас, пусть активисты 
посмотрят, как живет и работа-
ет город Харцызск», – сказал он 
перед началом рейда. 

Несмотря на то что лицевая, 
можно сказать, парадная часть 
Харцызска сверкает чистотой, 
что-что, а недостатки народные 
контролеры  выявили.

Первое место, куда местные 
жители направили активистов 
«НК» вместе с журналистами, 
стал знаменитый городской парк 
имени Чехова. В советские вре-
мена парк был гордостью все-
го Донбасса, он неоднократно 
завоевывал призовые места на 
ВДНХ, здесь впервые в регионе 
были установлены колесо обо-
зрения и «веселые горки». В пар-
ке работала библиотека, плане-
тарий, автогородок, теннисные 
корты, зооуголок, оранжереи и 
музеи. Но главной достоприме-
чательностью считалась арка на 
входе в парк, построенная харь-
ковским архитектором Пащенко 
в конце 1940-х годов. Арка ста-
ла визитной карточкой города и 
является памятником архитек-
туры. Но сегодня она находит-

ся в плачевном состоянии, верх-
няя ее часть постоянно разру-
шается, ходить под ней просто 
опасно для жизни. 

Директор парка Геннадий Сте-
блевский на вопрос, почему не 
ремонтируется арка, только 
разводит руками. По его сло-
вам, разрушение арки началось 
в 2014 году после того, как над 
городом была сбита ракета «Точ-
ка У», выпущенная украински-
ми карателями. Взрывной вол-
ной арку буквально подброси-
ло вверх. Пошли многочислен-
ные трещины, куда зимой попа-
дает вода, и памятник архитек-
туры льдом просто разрывает 
на части. Своими силами при-
ступать к ремонту арки запре-
щено – это памятник архитек-
туры, для этого нужен специ-
альный проект по реконструк-
ции. И, как всегда, все упира-
ется в финансирование. 

Екатерина Мартьянова посо-
ветовала директору парка зво-
нить во все колокола, активиро-
вать работу с органами испол-
нительной власти для решения 
данной проблемы и письменно 
обращаться во все вышестоя-
щие инстанции. 

«Под лежачий камень вода не 
течет, – резюмировала она. – 
Если ничего не делать сейчас, 
то через пару лет реставриро-
вать будет нечего».   





Экзамен на «удовлетворительно»
«Народный контроль» провел тотальную проверку Харцызска 

Около 200 активистов ОД «ДР» провели в Харцызске 
первый масштабный рейд в рамках акции 
«День Народного контроля». Подобные мероприятия 
пройдут во всех городах и районах Республики. 
От наших контролеров не укроется ни одно нарушение! 
Всех ушлых дельцов выведут на чистую воду и заставят 
исправляться, а бюрократов –работать на благо народа!

По словам Екатерины Мартьяновой, по 
итогам проверки городу можно поста-
вить твердую тройку, т. е. город нахо-
дится в удовлетворительном состоянии. 

На фоне побеленных бордюров и де-
ревьев пугают глубиной ямы на дорогах, 
в которых автолюбители в буквальном 
смысле теряют колеса. Так, в момент 
посещения контролерами Харцызска 
на мосту, над путепроводом, по улице 
Филатова была двойная авария – два 
автомобиля «Жигули», попав в ямы, ли-
шились подвесок и колес.  

В то же время на улицах красят лавоч-
ки, а во дворах лежат кучи листвы и му-
сора, которые не вывезли после убор-
ки еще прошлого года. 

Правда, во время нашего визита в 
город коммунальные службы показа-
ли небывалую оперативность и расто-

ропность. Прошлогоднюю листву трак-
торами грузили в грузовики, а от коли-
чества людей, метущих улицы и зани-
мающихся уборкой территории, бук-
вально рябило в глазах. 

Т. е. весть о визите в город десанта 
«Народного контроля» разлетелась по 
Харцызску моментально. 

По этой же причине многие магази-
ны срочно закрылись на «санитарный 
день». Не успели закрыть двери перед 
контролерами магазины на централь-
ном рынке. Здесь выявили «просрочку», 
нарушение товарного соседства и кон-
статировали факты элементарной ан-
тисанитарии. 

Зафиксировали контролеры наруше-

ния на ряде детских игровых площа-
док, которые просто опасны для от-
дыха с детьми и находятся в аварий-
ном состоянии.

В школах и детских садах города гру-
бых нарушений не обнаружено. Чего не 
скажешь о работе учреждений здраво-
охранения. В центральной городской 
больнице очередь посетители начина-
ют занимать с 6 утра, к некоторым вра-
чам люди не могут попасть в течение 
1-2 недель. Одна из местных житель-
ниц жаловалась, что из-за такого дли-
тельного ожидания приема и, соответ-
ственно, поздней диагностики у нее за-
пущено заболевание и теперь требует-
ся дорогостоящее лечение.

Общие результаты проверки

Заранее о наших визитах  в городах, куда мы 
приезжаем, никто не знает. Для того чтобы вы-

явить недочеты такие рейды и нужны. Мы же понима-
ем, что руководители на местах  многого не замеча-
ют и именно для этого нужны народные контролеры, 
чтобы подсказывать, чтобы анализировать, сообщать. 
Это непосредственный мостик между народом и ор-
ганами власти. Мы помощники для власти и подспо-
рье для граждан.

Екатерина МАРТЬЯНОВА,
Руководитель «Народного контроля»     

”



МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

«ПРАВОМОБИЛЬ»
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Участники «Опоры Респу-

блики» примут участие в 

форумной кампании РФ 

– такое предложение по-

ступило во время рабочей 

встречи в рамках обсуж-

дения конкурса с предста-

вителями местного отде-

ления ОД «ДР» г. Донецка.

Напомним, в течение не-
скольких недель были про-
ведены круглые столы со 
всеми профильными мини-
стерствами и ведомствами 
Республики, теперь формат 
обсуж дения конкурса не-
сколько изменился – к не-
му присоединились обще-
ственники ДНР.  

«Руководство Республики 
неоднократно акцентиро-
вало внимание на пробле-
ме кадрового голода, ко-
торая требует оперативно-
го решения. Для этого нуж-
ны высококвалифицирован-
ные специалисты на местах, 
которые смогут взять ответ-
ственность и наладить ра-
бот у своего учреж дения, 
организации или предприя-
тия. Конкурс был иницииро-
ван именно по этой причи-
не – необходимо найти про-
фессионалов, которые гото-
вы проявить себя в реше-
нии важных государствен-
ных задач во благо Респу-
блики. Мы очень надеемся 
на открытый диалог с кон-
кретными предложениями 
в итоге», – заявила обще-
ственный деятель Екатери-
на Мартьянова.

Отметим, что на встрече 
присутствовали более 50 
потенциальных участников 
«Опоры Республики», кото-
рые были заинтересованы в 
получении более обширной 
информации о целях и зада-
чах, временных рамках и ус-
ловиях участия в конкурсе.

В качестве предложения 
было выдвинуто включение 
большего количества пре-
тендентов для зачисления 
в кадровый резерв. Помимо 
основной информации, акти-
вистов Донецка интересова-
ли вопросы касаемо прохож-
дения тестирования и уча-
стия в составлении тестов.

Организаторы подчеркну-
ли, что участники конкурса 
«Опора Республики» получат 
возможность принять уча-
стие в форумах, конферен-
циях, семинарах и круглых 
столах на территории Рос-
сийской Федерации.

По словам Екатерины Мар-
тьяновой, конкурс «Опора 
Республики» может стать 
ежегодным и проводиться с 
привлечением наставников 
из ДНР и России. Также она 
подчеркнула, что благодаря 
подобным рабочим встре-
чам в рамках обсуждения 
стратегии «Опоры Респу-
блики» вырабатывается дей-
ственный механизм по вы-
явлению квалифицирован-
ных кадров и формирует-
ся команда, способная вы-
вести Донецкую Народную 
Республику на качественно 
новый уровень.

Жители Донецка почтили память лик-
видаторов последствий аварии на ЧАЭС.

26 апреля в столице ДНР почтили память 
ликвидаторов последствий аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции. К 
мемориалу жертвам трагедии на площади 
Павших Коммунаров пришли более сотни 
жителей города и гостей столицы.

После поминального молебна, все участ-
ники митинга почтили минутой молчания 
ушедших из жизни ликвидаторов аварии. 

«Катастрофа на ЧАЭС до сих пор счита-
ется крупнейшей трагедией в мире, тогда 
под угрозой находился весь мир. Тысячи 
людей из Донбасса встали на защиту ми-
ра. Одна из основных наших обязанностей 
– помнить и чтить и тех, кто выжил, и тех, 
кто пал. Особенно, чтобы помнила моло-
дежь и следующие поколения. Потому что 
основной целью ликвидаторов было спасе-
ние жизни следующих поколений», – отме-
тил председатель НС Владимир Бидёвка.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 
в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, взорвал-
ся 4-й энергоблок станции. Трагедия счита-

ется крупнейшей за всю историю атомной 
энергетики. В ликвидации последствий уча-
ствовали более 600 тысяч советских граж-
дан. В первые месяцы после случившегося 
жертвами стали 31 человек. Общее число 
погибших по-прежнему неизвестно. 

Руководитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов указал на то, что 
самая грозная стихия в нашем мире, с ко-
торой столкнулись тысячи ликвидаторов в 
1986 году – это атомная энергия.

«Люди отдали самое дорогое – жизни и 
здоровье, чтобы спасти каждого из нас. Я 
в 17 лет потерял отца, он также был Черно-
быльцем. Я знаю, что это означает для близ-
ких. Нужно ценить, помнить их подвиг и не 
допускать таких ошибок впредь. Миру мир 
и мирный атом», – пожелал всем Муратов.

О том, что Чернобыльская катастрофа – 
это наша общая история и мы должны пом-
нить о ней  делая правильные выводы под-
черкнул и и. о. главы администрации г. До-
нецка Алексей Кулемзин.

«В 1986 году порядка 8000 дончан, наших 
с вами земляков, не побоялись, не оста-
лись в стороне, а смело отправились бо-
роться с последствиями той ужасной ава-
рии. Многие ликвидаторы заплатили жиз-
нями за наше спасение, а те, кто выжил, 
до сих пор ощущают на себе последствия 
встречи с «немирным атомом», – сказал он.

Помним о Чернобыле 

Война не будет закончена до 
тех пор, пока не похоронен ее 
последний солдат. Это кры-
латое выражение Александра 
Суворова не теряет актуаль-
ности. Ведь на территории 
Республики до сих пор оста-
ются незахоронеными тыся-
чи бойцов Красной армии, 
чьи останки лежат на полях 
былых сражений. А сколько 
неизвестных могил по всему 
Советскому Союзу? 

Единственная в ДНР обще-
ственная организация, занима-
ющаяся поиском и перезахоро-
нением советских солдат, – Рес-
публиканское поисковое объ-
единение «Донбасс». На днях 
его участники вернулись с Кав-
каза, где принимали участие в  
Международной вахте памяти 
благодаря поддержке ОД «ДР». 

Вахта памяти Кавказа
В Республиках Северная Осе-

тия Алания и в Чечне завер-
шился первый этап Междуна-
родной вахты памяти «Кавказ-
ский рубеж-2019» и «Терский 
рубеж-2019». 

«Всего в Международной вахте 
памяти приняли участие 156 че-
ловек из Казахстана и 17 субъ-
ектов РФ. ДНР представляли 
трое поисковиков, – рассказал 
руководитель Республиканского 
поискового объединения «Дон-
басс», сотрудник Управления по 
соцподдержке военнослужащих 
в отставке и патриотическому 
воспитанию ст. лейтенант Алек-
сандр Мальцев. – Всего за 4 не-
дели поисковых работ были най-
дены останки 136 командиров и 
солдат Красной армии, погиб-
ших в ходе ожесточенных боев 
в 1942 году при обороне Кавка-
за. Из них 17 бойцов обнаружи-
ла команда ДНР. Т. е. можете по-
считать наш вклад в общее де-
ло. Опыт, навыки и собственные 
наработки играют здесь очень 
большую роль». 

По словам Александра Маль-
цева, принимающей стороне 
поисковики из ДНР привезли 
на память сувенирную продук-
цию от ОД «ДР», флаги Респу-
блики и т. д. Эти скромные по-
дарки пришлись по душе как в 

Северной Осетии, так и в Чеч-
не. Ведь местные жители не 
только на словах поддержива-
ют борьбу народа Донбасса за 
свою независимость и пережи-
вают за его дальнейшую судьбу. 
Есть и такие, кто поехал помо-
гать в качестве добровольцев.   

Александр Мальцев расска-
зал, что подготовке к поездке 
предшествовала кропотливая 
работа с архивами. В резуль-
тате поисковики ДНР оказались 

более подготовленными. «Когда 
мы приехали и нашли этих бой-
цов, у меня на руках был  спи-
сок погибших, схема медсан-
бата и т. д. В итоге мы показа-
ли лучший результат», – гово-
рит Александр Мальцев. 

Ко Дню Победы
В планах у Республиканского 

поискового объединения «Дон-
басс» – активное сотрудниче-
ство с ОД «ДР». Это и патрио-

тическое воспитание школьни-
ков и молодежи, и выезд на по-
исковые работы, и многое дру-
гое. Пока что они заняты под-
готовкой к 9 Мая. 

«Буквально вчера я созвани-
вался со своими бывшими кол-
легами на сопредельной тер-
ритории, так они говорят, что 
на территории Донецкой об-
ласти, временно подконтроль-
ной Украине, также готовятся 
ко Дню Победы. Естественно, 

в духе времени», – вздыхает 
Мальцев. По словам старшего 
лейтенанта, его товарищи-по-
исковики обращались в орга-
ны местной власти. Они пред-
лагали к празднику навести по-
рядок на братских могилах, по-
красить монументы, отремонти-
ровать постаменты. Естествен-
но, все на добровольных нача-
лах, не требуя ни одной грив-
ны, ни одной копейки. По зову 
сердца, чтобы память о погиб-

ших бойцах Красной армии бы-
ла жива, чтобы об их подвиге 
помнили подрастающие поко-
ления. «На одном из монумен-
тов ребята предложили поста-
вить таблички с именами захо-
роненных здесь бойцов, – про-
должает Мальцев. – Долго оби-
вали пороги, ходили по инстан-
циям. В конце концов, им раз-
решили. Только поставили ус-
ловие – на табличках долж-
ны быть указаны только фа-
милии, причем на украинском 
языке, без званий, дат рожде-
ния и смерти. На прощание во-
обще сказали, что все эти ста-
рания – пустая трата времени. 
В рамках исполнения закона 
о декоммунизации все памят-
ники и монументы, в компози-
ции которых присутствует со-
ветский солдат, в ближайшее 
время подлежат сносу. Вот та-
кой вот подарок готовят вете-
ранам к празднику».  

Сколько еще безымянных сол-
дат Великой Отечественной вой-
ны лежит в нашей многостра-
дальной Донецкой земле, труд-
но даже представить, а назы-
вать какие-то цифры не берут-
ся даже специалисты. Нарав-
не с ними лежат и павшие за-
щитники ДНР, без вести про-
павшие мирные жители, кото-
рых замучили украинские наци-
сты. Найти их, установить лич-
ности, оповестить родственни-
ков и перезахоронить – эту за-
дачу ставят перед собой акти-
висты Республиканского поис-
кового объединения «Донбасс».
Ведь война не будет закончена 
до тех пор, пока не похоронен 
ее последний солдат…

Эхо войны и память сердцаЭхо войны и память сердца За опытом
в Россию

Всего по итогам Международной вахты памяти были обна-
ружены и эксгумированы останки 136 солдат и офицеров 
Красной армии, из них по личным опознавательным знакам 
и подписным предметам опознаны и установлены личности:

• ст. лейтенант ЯСЬКО Григорий Иванович;

• лейтенант СЕРЖАНТОВ Григорий Павлович;

• лейтенант СИНЕЛЬНИКОВ Яков Волькович;

• капитан ШМАЛЬЧУК Виталий Савельевич.
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 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
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

Адреса общественных 
приёмных Председателя 
ОД «ДР» Д. В. Пушилина 

Город Юридический адрес

Амвросиевский 

район

г. Амвросиевка,

 ул. Ленина, 24, 

здание админист-

рации, к. 101

Горловка,  

Центрально-

городской район

г. Горловка, 

пр-т Ленина, 12

Горловка, 

Калининский 

район

г. Горловка, 

ул. Шепелева, 23, 

к.17, 

мкр-н Солнечный

Горловка, 

Никитовский район

г. Горловка, 

ул. 60-летия СССР, 16

Дебальцево
г. Дебальцево, 

ул. Ленина, 12, к. 116

Докучаевск

г. Докучаевск,

 ул. Независимости, 

22

Донецк, 

Буденновский 

район

г. Донецк,

 ул. Октября, 17, 

к. 46-48

Донецк, 

Ворошиловский 

район

г. Донецк, 

ул. Артема, 74

Донецк, 

Калининский 

район

г. Донецк, 

бул. Шевченко, 75, 

к. 117

Донецк, 

Киевский район

г. Донецк, 

пр-т Киевский, 36, 

к. 102

Донецк, 

Кировский район

г. Донецк, 

ул. Кирова,194 

администрация 

района, к. 2

Донецк, 

Куйбышевский 

район

г. Донецк, 

пр-т Панфилова, 86,

 ДК им. Куйбышева

Донецк, 

Ленинский район

г. Донецк, 

ул. Куйбышева, 31, 

к. 114-115

Донецк, 

Моспино

г. Моспино, 

ул. Кооперативная, 22

Донецк, 

Петровский район

г. Донецк, 

пл. Петровского, 5,

к. 2

Донецк, 

Пролетарский 

район

г. Донецк, 

ул. Большая Маги-

стральная, 29а

Енакиево
г. Енакиево

 пр-т Ленина, 99

Ждановка
г. Ждановка

 ул. Толбухина, 7

Зугрэс

г. Зугрэс, 

ул. Ленина 8а, 

КУ «Зугрэсский 

городской ДК»

Иловайск
г. Иловайск,

 Шевченко, 139, к. 12 

Кировское

г. Кировское, 

ул. Шахтёрская, 39, 

к. 113

Макеевка, 

Горняцкий район

г. Макеевка, 

ул. Сусанина, 15а, 

ДК им. В. Г. 

Кирсановой

Макеевка, 

Кировский район

г. Макеевка, 

кв-л «Химик», 47

Макеевка, 

Советский район

г. Макеевка, 

ул. Гаврилова, 4, 

ДК им. В. В. Воров-

ского, 1 этаж

Макеевка, 

Червоно-

гвардейский район

г. Макеевка, 

ул. Кронштадская,

73

Макеевка, 

Центрально-

Городской район

г. Макеевка, 

ул. 250-летия 

Донбасса, 2б, 

Городской ДЮТ 

им. В. Г. Джарты

Новоазовский 

район

г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6, к. 11

Снежное
г. Снежное

 ул. Ленина, 15

Старобешевский 

район

пгт. Старобешево, 

ул. Советская, 45

Тельмановский 

район

г. Тельманово, 

ул. Ленина,142, к.1

Торез
г. Торез, 

ул. Пионерская, 1

Харцызск

г. Харцызск, 

пл. Ленина, 1, 

КУ «Харцызский 

городской ДК»

Шахтёрск

г. Шахтерск, 

пл. Театральная, 7, 

к. 11, 19

Ясиноватая
г. Ясиноватая, 

микрорайон 3, дом 4

В рамках проекта «Вспо-
минаем вместе» наша га-
зета продолжает публико-
вать воспоминания людей, 
причастных к становлению 
Донецкой Народной Респу-
блики. В этот раз мы рас-
скажем о том, как голосо-
вали за самоопределение 
Донбасса люди, работаю-
щие в Москве.  

Первым откликнулся 
Жириновский

«Во время участия в первых 
митингах в Москве в поддерж-
ку Донбасса Денис Владими-
рович Пушилин просил, что-
бы мы с Андреем Петровичем 
Крамаром выстроили работу 
по оказанию гуманитарной по-
мощи. Так как люди жили на 
баррикадах, не хватало ме-
дикаментов, средств гигиены  
и т. д. Мы помогали по мере 
сил и возможностей, – вспо-
минает о тех днях Руководи-
тель Центрального исполкома 
ОД «ДР», –  Алексей Муратов. 

Затем уже встал вопрос об 
открытии представительства 
Донецкой Народной Респу-
блики в Российской Федера-
ции. ЛДПР была первой пар-
тией, которая подписала Со-
глашение о сотрудничестве 
с Донецкой Народной Респу-
бликой. Владимир Вольфович 
Жириновский лично поддер-
жал жителей Донбасса – пре-
доставил помещение, один из 
офисов партии, – для откры-
тия представительства ДНР в 
РФ. Более того, он и сам вклю-
чился в процесс сбора и до-
ставки гуманитарной помощи. 

Но самое главное событие 
– проведение референдума 
в Москве. 

Как вспоминает Муратов, 
тогда инициативная группа 
проанонсировала в интерне-
те место референдума. Одна-
ко накануне начали поступать 
звонки о том, что здание за-
минировано. 

«Мы в срочном порядке вы-
нуждены были искать новый 
адрес. В этом вопросе нас вы-
ручило Донецкое землячество 
в Москве, и мы организовали 
пункт голосования на крыше 
одного из зданий по улице Ки-
евской. Начиналось все с 2-3 

столов, но уже к десяти утра 
выстроилась очередь в 2-3 
километра до станции метро 
«Киевская», – рассказывает он. 

Вместе с первыми посети-
телями прибыли и сотрудни-
ки  правоохранительных ор-
ганов – выясняли, почему го-
лосование на Референдуме 
не согласовано с местной ад-
министрацией. Пока чинов-
ники пытались разобраться 
и получить соответствующие 
указания от руководства, лю-
дей становилось все больше 
и больше. 

«В течение дня мы устано-
вили дополнительно порядка 
60 столов для  голосования, 
было 150 регистраторов. Да-
же пришлось продлевать вре-
мя голосования до 11 часов 
вечера, ведь прибыло огром-
ное количество людей. Они 
открыто показывали паспор-
та, подтверждая, что они дей-
с твительно жители Донецка и 
Луганска. То есть это была не 
искусственная очередь, – го-
ворит Алексей Муратов. – В 
украинских СМИ тогда появи-
лась информация о том, что в 
Донецке террористы под ду-
лами автоматов и пистолетов 
заставляют людей голосовать. 
А здесь, в российской столи-
це, в Москве, в центре горо-
да – столько народа! Причем, 
официально о референдуме 
никто заранее не объявлял. 
Но все же медийно мы перело-

мили ситуацию. Приехали де-
сятки журналистов централь-
ных СМИ, люди охотно дава-
ли им интервью, не боясь вы-
сказывать свое мнение и свою 
позицию».

Чтобы не было 
стыдно

Я  занимался проведением 
референдума 11 мая 2014 го-
да в Москве, – вспоминает Ан-
дрей Крамар. – В 08:30 стали 
собираться люди для голосо-
вания. Это вызвало любопыт-
ство участкового. Он позвонил 
руководству, поступила коман-
да: разогнать собравшихся. Но 
за это время собралось еще 
больше людей. Затем участко-
вый был вынужден опять  до-
ложить об обстановке и полу-
чить соответствующие распо-
ряжения. Но количество людей 
снова увеличилось – образо-
валась очередь из трех тысяч 
человек. В итоге приехал гла-
ва управы и предложил свою 
помощь. Спросил что нам нуж-
но. У нас, тогда как раз закан-
чивались бюллетени. Нам при-
везли столы, скатерти, воду. 
Все стало закручиваться на 
ходу. Администрация Москвы 
побеспокоилась о том, чтобы 
на место прибыли сотрудни-
ки МЧС, скорая помощь. При-
ехало телевидение. Началось 
все с указания расходиться, 
а закончилось вопросом: что 
вам надо?» 

По словам Андрея Кармара, 
каждый человек тогда осоз-
навал, что все, что он может 
сделать в этой непростой си-
туации, – это поставить свою 
подпись, сделать свой вклад, 
чтобы ему было не стыдно пе-
ред детьми и земляками. 

Люди приезжали голосовать 
из разных уголков России.

«Было даже такое: вечером 
поступил звонок из Екатерин-
бурга. Человек интересовал-
ся, не разойдемся ли мы к то-
му времени, как он успеет при-
лететь в Москву. То есть каж-
дый хотел внести свою лепту, 
чтобы в этот важный полити-
ческий момент не оказаться 
нигилистом», – говорит Ан-
дрей Крамар. 

– Люди жили на сумасшед-
шем энтузиазме! Кто-то нес 
хачапури, воду, другие продук-
ты. Несмотря на то что было 
достаточно жарко, люди стоя-
ли весь день. Не было такого, 
чтобы кто-то пытался пройти 
без очереди или схитрить». 
По словам активистов, таких 
результатов они даже не ожи-
дали. Референдум вызвал не-
бывалый народный подъем. 
Предполагали, что в Москве 
проголосует не более 100 че-
ловек, а не 30 тысяч (точное 
количество проголосовав-
ших – 30153 человека, коли-
чество отпечатанных бюлле-
теней – 35000). 

Референдум в Москве 
превзошел все ожидания 

График работы: с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу
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Невероятно, но факт! КВН 
в Донецкой Народной Рес-
публике стал самой попу-
лярной игрой! И все это 
благодаря усилиям Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика»! 

Так, в минувший вторник в 
Донецке прошел республи-
канский фестиваль «Весен-
ний максимум», в котором 
сошлись в борьбе за пер-
вое место 8 команд из До-
нецкой и Луганской Народ-
ных Республик.

Руководитель Центрально-
го исполкома Общественного 
Движения «Донецкая Респу-
блика» Алексей Муратов от-
метил, что нынешний  фести-
валь – анонс лиги КВН рабо-
тающей молодежи, которую 
ОД «ДР» запустит в сентябре.

«Все только начинается, – 
подчеркнул Алексей Мура-
тов. – Это площадка для то-
го, чтобы веселые и находчи-

вые молодые работники, спе-
циалисты предприятий, ми-
нистерств и ведомств име-
ли возможность проявить 
свои творческие способно-
сти и таланты. Мы открыва-
ем КВН!» 

В состав жюри фестива-
ля вошли Председатель На-
родного Совета ДНР Влади-
мир Бидёвка, руководитель 
ЦИ ОД «ДР» Алексей Мура-
тов, заместитель руководи-
теля Администрации Главы 
ДНР Роман Деушев, министр 
молодежи, спорта и туриз-
ма ДНР Александр Грома-
ков, министр культуры ДНР 
Михаил Желтяков, депутат 

НС ДНР, председатель Фе-
дерации профсоюзов ДНР 
Максим Паршин и участник 
легендарной команды КВН 
«Дрим Тим» Владимир Аб-
дуллаев.

Как отметил Абдуллаев, До-
нецк можно назвать рекорд-
сменом игры КВН. Начиная с 
60-х годов ХХ века история 
Клуба весёлых и находчивых 
в Донецке не прерывалась, 
даже когда КВН закрыли в 
Москве и тем более, когда в 
2014 году КВН перестал су-
ществовать на Украине. По-
этому наш город может по 
праву считать себя продол-
жателем ставных традиций!  

26 апреля у столичного стади-
она РСК «Олимпийский» было 
людно, ведь именно здесь про-
ходил VI мини-марафон среди 
людей с ограниченными воз-
можностями «Новый город – 
новая жизнь».

Мероприятие прошло в рамках 
проекта ОД «ДР» «Республика 
для всех». Более сорока участни-
ков приехали со всех уголков Рес-
публики не только для того чтобы 
посоревноваться, но и пообщать-
ся друг с другом.   

Поддержать участников марафо-
на пришли заместитель министра 
молодежи, спорта и туризма Ни-
колай Тарапата, депутат НC ДНР, 
Председатель Донецкой обще-
ственной организации инвали-
дов «Новая жизнь» Ярослав Ли-
собей, глава администрации Во-
рошиловского района города До-
нецка, секретарь местного отде-
ления ОД «ДР» Владислав Латын-
цев, активисты ОД «ДР».

«Мини-марафон – это повод объ-
единиться людям с инвалидно-
стью и напомнить окружающим о 
том, что рядом с ними живут осо-
бенные, сильные духом люди. Мы 

хотим показать обществу силь-
ных, целеустремленных парней и 
девушек, которые ведут активный 
образ жизни. Таким людям необ-
ходимо помогать, создавать усло-
вия для их развития, а в городах 
создавать условия для их пере-
мещения», – отметил председа-
тель ДОИ «Новая жизнь».

Кстати, власти городов и райо-
нов Республики до 2020 года пла-
нируют провести работы по обес-
печению беспрепятственного пе-
редвижения людей с инвалидно-
стью. Сам марафон разделился на 
две категории, дистанцию в 2 ки-
лометра преодолевали девушки и 
парни с повреждением позвоноч-
ника на уровне шеи, вдвое боль-
ше проехали остальные. 

Первым 4 километра освоил 
горловчанин Дмитрий Должен-
ков, вторым – Евгений Ткаченко 
из Снежного. На дистанции 2 км 
победил Эльдар Алишев (г. Торез), 
среди женщин на дистанции 2 км 
победительницей стала Валерия 
Леонова (г. Торез).

По итогам соревнования побе-
дители и призеры получили ме-
дали, грамоты и подарочные на-
боры.

Мы открываем КВН!

Общественное Движение «Донецкая 
Республика» предлагает жителям ДНР 
сделать уникальным свой автомобиль! 
В преддверии первомайских празд-
ников и массовых мероприятий, за-
планированных на 2019 год (День По-
беды, День Республики, Пушкинский 
день, День города, День освобожде-
ния Донбасса и др.), мы предлагаем 
бесплатно украсить автомобиль яр-
кими патриотическими лозунгами и 
наклейками. 

В разработке лозунгов и макетов 
наклеек могут принять участие все 
желающие! 

Покажи
свой патриотизм! 

Об

р

Центр оклейки автомобилей
расположен по адресу:

Донецк, пр-т Мира, 52а,
тел. +38 (071) 468-35-08( ))38 (071) 468 3

Побывать за несколько ча-
сов в 12 странах, от Египта 
до Италии, – фантастика? 
Вовсе нет, в ДНР нет ничего 
невозможного, особенно ес-
ли за дело берется креатив-
ная студенческая молодежь.  

1 мая в ландшафтном пар-
ке «Зуевский» при поддержке 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» стартовал 
ежегодный фестиваль активно-
го отдыха «МаYовка». В фести-
вале принимают участие более 
300 студентов вузов Республи-
ки, около 200 из них – в соста-
ве 12 команд, представляющих 
разные страны. 

Руководитель Центрального 
исполкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов сообщил, что в Республи-
ке внимание будет уделяться не 
только студентам, но и работа-
ющей молодежи. Уже этим ле-
том  подобный фестиваль прой-
дет для молодых сотрудников 
предприятий и ведомств. 

«Со студентами мы регуляр-
но активно работаем, а вот та-
кая категория, как работающая 
молодежь, часто остается без 
внимания. В 2019 году мы уси-
лим работу с ними. Будет ор-
ганизована комплексная про-
грамма, в которую войдут и ли-
га КВН, и аналогичный фести-
валь. Наша основная задача че-
рез эти площадки активизиро-
вать пласт работающей моло-
дежи. Ведь это кадровый ре-
зерв нашей Республики», – от-
метил Алексей Муратов.

В течение четырех дней сту-
денты будут соревноваться в 
творческих спортивных и ин-
теллек т уальных конк урса х. 
Для каждой команды на тер-
ритории живописной зоны от-
дыха «Речная» был выделен 
участок, где они обустраива-
ли свою «страну».

Например, на территории 
«Мексики» выросли кактусы – 
не отличишь от настоящих, их 
представители этой команды 

сделали своими руками; над 
территорией «Франции» возвы-
шалась копия Эйфелевой баш-
ни; а «Японию» охранял краса-
вец Дракон – также результат 
труда ребят команды. 

В рамках фестиваля состоя-
лось также вручение сертифи-
катов активистам ОД «ДР», ко-
торые прошли двухмесячный 
курс тренингов «Ответствен-
ное лидерство: через развитие 
гражданского общества к про-
цветанию Республики».

«Поскольку мы работаем с 
людьми, то тренинги, которые 
касались механизмов, позво-

ляющих понимать их лучше, 
были очень важными и цен-
ными для меня. Например, я 
с удивлением узнал, что лю-
ди, принадлежащие к разным 
поколениям, совершенно по-
разному воспринимают ин-
формацию, поэтому и пре-
подносить ее тоже нужно по-
разному. Конечно, я буду при-
менять все полученные зна-
ния на практике», – поделил-
ся участник тренинга, руково-
дитель исполкома Обществен-
ного Движения «Донецкая Ре-
спублика» города Ясиноватой 
Микаэль Минасян. 

Хорошо поработали –
хорошо отдохнули

Марафон
для сильных духом

  Победителем Республиканского фестиваля команд КВН 
«Весенний максимум» для работающей молодежи и облада-
телем приза в 25 000 рублей стали сразу две команды из Лу-
ганской Народной Республики: команда «Все свои»  из Крас-
нодона и команда «Ровеньки» из Ровеньков. 

  Второе место и приз в 15 000 рублей получила команда 
«Трубный случай», г. Харцызск. 

  Третье почетное место заняла команда «ДФДК» из До-
кучаевска, ребята получили 10 000 рублей.


