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Детства
радужные краски! 
Мальчишки и девчонки,

а также их родители! 
Общественное Движение 

«Донецкая Республика» 
и администрация города 
Макеевки  1 июня пригла-
шает Вас на празднование 
Международного дня защи-
ты детей. Гостей ждут раз-
влекательные программы, 
конкурсы, мастер-классы 
и другие сюрпризы. 

Начало праздника в 09:00 
на площади перед МУДО 
«ДДЮТ им. В. Г. Джарты» 
по адресу: г. Макеевка, 

улица 250-летия Дон-

басса, 2б.  
А в 10.30 в зрительном за-

ле дворца пройдет город-
ской фестиваль детского 
творчества. 

Приходите!
Будет весело!  

1 июня, в День защиты 
детей, в Донецке стартует 
Республиканский турнир 
«Лига дворового футбола».

Как рассказали в оргко-
митете чемпионата, в этот 
день для участников и го-
стей мероприятия подго-
товлена масса сюрпризов. 

10 команд из Донецка, Ма-
кеевки, Горловки, Ясинова-
той и Харцызска получат 
футбольные мячи. 

А на игровом поле в этот 
день поспорят за побе-
ду команды «Росток» (пгт 
Е л е н о в к а)  и  «Па т р и о т » 
(г. Донецк). 

Первый матч чемпиона-
та пройдет на стадионе 
спортивного комплекса 

«Кировец» по адресу: 
г. Донецк, ул. Кирова, 
149а. Начало в 09:45. 

Желаем
красивого футбола,

и пусть победит
 сильнейший!

Мяч в игре! 

Черная дата 26 мая 2014 

года навсегда останется 

в памяти жителей Донец-

ка. В тот роковой день в 

наш дом пришла война. 

На мирный город обруши-

лась вся мощь украинской 

армии – вертолеты, само-

леты, артиллерия. В этот 

день миллионный город на-

чал отсчет первым жертвам 

войны. 

Говорят, что армия стреляет в 
свой народ лишь один раз. Вто-
рой раз она стреляет уже в чу-
жой народ. Именно так и про-
изошло с Донбассом. 

Несмотря на дождь, который 
лил весь день, более 5 тысяч 
человек пришли 26 мая 2019 
года на площадь Ленина в До-
нецке, чтобы почтить память 
погибших от безумной украин-
ской агрессии. 

В митинге, посвященном на-
чалу бомбардировок Донец-
ка, приняли участие Глава ДНР, 
Председатель Общественно-
го Движения «Донецкая Респу-
блика» Денис Пушилин, Предсе-
датель Народного Совета ДНР 
Владимир Бидёвка, очевидцы 
событий.

Выступая перед присутству-
ющими, Денис Пушилин отме-
тил, что этот день 5 лет назад 
как скальпелем разделил наши 
жизни на две половины. На вой-
ну и мир. «Нам, жителям Дон-
басса, отводили считаные дни, 
потом недели, потом месяцы. 
И вот прошло пять лет. С од-
ной стороны, это годы тяже-
лого противостояния, с дру-
гой – это годы государствен-
ного строительства и разви-
тия. Пять лет мы стараемся изо 
всех сил созидать. Нам нуж-

но именно это! Но, увы, вой-
на еще не закончена и по сей 
день. До сих пор слышны зву-
ки выстрелов тяжелого и стрел-
кового оружия. Могу сказать 
одно: свой выбор мы сделали 
пять лет назад! Со своего пу-
ти мы не свернем! Нас не по-
бедить и не сломить», – заявил 
Глава Республики.

В свою очередь Председа-
тель Народного Совета Влади-
мир Бидёвка отметил, что пре-
ступления, совершенные про-
тив народа Донбасса, не име-
ют срока давности.

«26 мая 2014 года стал пово-
ротным днем в истории Дон-
басса. Именно в этот день укра-
инские каратели нанесли удар 
по мирному городу. Мирные 
люди были убиты, и это пока-
зало истинное лицо украинской 
власти. Именно 26 мая пришло 
понимание того, что придет-
ся бороться. Но Донецкая На-

родная Республика выстояла. 
Сегодня мы чтим память тех, 
кто пал на поле боя, кто по-
гиб от обстрелов. Мы никог-
да не забудем и не простим 
те преступления, которые со-

вершила киевская власть, ведь 
они не имеют срока давно-
сти», – рассказал Владимир 
Бидёвка. 

Сотрудничество с 
Россией

выходит на новый 
уровень

26 мая 2014 года начались ожесточенные бои за воздушную гавань Донбасса

Свой  последний рейс 
международный аэропорт 
«Донецк» имени Сергея 
Прокофьева отправил в 
06.40 утра 26 мая 2014 го-
да. По иронии судьбы, это 
был самолет в киевский Бо-
рисполь. Сразу после его 
вылета началась эвакуа-
ция работников аэропор-

Кадровые назначения для наведения порядка

«Назначить главой админи-
страции города Углегорска 
Донецкой Народной Респу-
блики Захарова Сергея Ва-
лерьевича», – говорится в 
указе № 150.

Днем ранее Денис Пуши-
лин освободил от занимае-
мой должности главу адми-

нистрации Углегорска Не-
ледву Олега Владимировича. 

Также Глава ДНР освободил 
от должности исполняющего 
обязанности главы админи-
страции второго по величине 
города Республики – Маке-
евки – Валерия Ляховца, его 
сменил Сергей Голощапов. 

«Освободить Ляховца Вале-
рия Андреевича от занима-
емой должности и. о. главы 
администрации города Ма-
кеевки Донецкой Народной 
Республики», – говорится в 
указе № 149.

Другим указом – № 156 – 
Глава ДНР Денис Пушилин 
назначил главой администра-
ции Голощапова Сергея Ни-
колаевича. 

Напомним, что ранее он воз-
главлял администрацию Гор-
няцкого района города.

В Донецкой Народной Республике произошел оче-

редной ряд кадровых изменений. Так, 23 мая Глава 

ДНР Денис Пушилин назначил Сергея Захарова гла-

вой администрации  города Углегорска. Соответству-

ющий указ опубликован на официальном сайте руко-

водителя государства.
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та и пассажиров. А через 2 часа в небе над Донецком 
уже кружила боевая авиация ВСУ. 

Уже 26 мая государственная авиационная служба Укра-
ины приостановила работу аэропорта. В ходе ожесто-
ченных боевых действий с июня 2014 по январь 2015 
года все здания и сооружения аэропорта были полно-
стью разрушены. 

Кстати, реконструкция аэропорта (строительство 
взлётно-посадочной полосы и нового терминала для 
обслуживания пассажиров) в 2011-2012 годах обо-
шлась бюджету Украины в 6,79 млрд грн. По состоянию 
на май 2014 года из аэропорта Донецка выполнялись 
рейсы 13 авиакомпаний в 17 городов 12 стран мира. 

Сергей Голощапов (слева), сменил 
на посту Валерия Ляховца
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Доброволец интернацио-
нальной бригады «Пятнаш-
ка», военнослужащий Вну-
тренних войск МВД ДНР Иван 
Трубаров был непосред-
ственным очевидцем собы-
тий пятилетней давности. 

«В то время, когда в Кие-
ве начались беспорядки и 
толпы бесновались на Май-
дане, мы продолжали про-
сто жить. Никто и подумать 
не мог, что это может приве-
сти к вооруженному государ-
ственному перевороту. Но 
наступило 26 мая, над До-
нецком начала кружить бое-
вая авиация ВСУ. Если рань-
ше дончане просто выходи-
ли на мирные митинги, то в 
тот день они поняли – это не 
игра, это самая настоящая 
война. Пришла пора взять в 
руки оружие и встать на за-
щиту родного дома. Иначе 
нас просто растопчут, со-
трут с лица земли. Так что 
26 мая стало тем перелом-
ным моментом, когда многое 
резко изменилось в созна-
нии людей. И у нас нет дру-
гого выхода, кроме как по-
бедить. Так же, как это сде-
лали наши деды и прадеды 
74 года назад».

Участники митинга почти-
ли минутой молчания сооте-

чественников, погибших в 
Донецке пять лет назад, и 
возложили цветы к импро-
визированному мемориалу 
– модели самолета, который 
символизирует разрушен-
ный киевскими карателями 
аэропорт им. С. С. Проко-
фьева Донецка. А на сцене 
выступила детская вокаль-
ная группа, которая испол-
нила композицию «День без 
выстрела на Земле».

Награды самым 
достойным

28 мая Глава ДНР вручил госу-
дарственные награды бойцам 
отдельного Краматорского ко-
мендантского полка, который 
был сформирован 15 октября 
2014 года. 

После вынесения Государственно-
го флага Донецкой Народной Респу-
блики и знамени отдельного Крама-
торского комендантского полка ко-
мандир подразделения полковник 
Вячеслав Сниткин представил до-
клад Верховному главнокоманду-
ющему Денису Пушилину.

«Ваша служба высоко ценится на-
родом Донбасса. И задачи, которые 
возложены на отдельный комендант-
ский полк, – повышенной важности. 
От четкого их выполнения во мно-
гом зависит обороноспособность 
Республики.

Сейчас обстановка остается на-
пряженной, и от вашей бдительно-
сти, от вашей службы очень многое 
зависит. Вы настоящие защитники, 
пример стойкости и мужества! Бла-
годарю за службу!» – обратился к 
личному составу Глава Республики.

За отличия, проявленные в боевых 
действиях по защите Донецкой На-
родной Республики, личное муже-
ство и героизм 10 военнослужащих 
награждены знаками отличия «Ге-
оргиевский крест» III и IV степеней, 
двое из них – посмертно.

Кроме того пятеро военнослужа-
щих были награждены Почетной 
грамотой Главы ДНР за безупреч-
ную военную службу, весомый лич-
ный вклад в укрепление обороно-
способности Донецкой Народной 
Республики,  еще пятерым защит-
никам Отечества объявлена благо-
дарность Главы ДНР.

С высокими наградами личный 
состав Краматорского комендант-
ского полка поздравили начальник 
Управления Народной милиции До-
нецкой Народной Республики Денис 
Синенков и командир полка Вяче-
слав Сниткин.

В ходе визита в Республику Север-
ная Осетия – Алания Глава Донецкой 
Народной Республики Денис Пуши-
лин принял участие в памятных ме-
роприятиях, приуроченных к годов-
щине гибели Героя ДНР Олега Мами-
ева, и возложил цветы к могиле за-
щитника Республики.

Вместе с Главой ДНР Денисом Пуши-
линым память Олега Мамиева почти-
ли Президент Республики Южная Осе-
тия Анатолий Бибилов, руководитель 
Центрального исполкома ОД «Донец-
кая Республика» Алексей Муратов, де-
путат Народного Совета ДНР Абду Та-
мер Хассан, руководитель Союза до-
бровольцев Донбасса Александр Боро-
дай, Герой ДНР Ахра Авидзба, министр 
по чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Абхазия Лев Квициния.

Родные и близкие, соседи, земляки 
Олега Мамиева почтили его память, 
собравшись на торжественный митинг 
у дома, в котором он жил. После этого 
участники мероприятия возложили цве-
ты к могиле героя. В своем обращении 
к присутствующим Глава ДНР подчер-
кнул, что народ Донбасса никогда не 
забудет подвиг легендарного Мамая.

«Уважаемые друзья! Хотелось бы сна-
чала поблагодарить… Поблагодарить 
самого Олега Мамиева, у нас боль-
ше известного как Мамай, просто за 
то, что он был. Был таким, какой есть, 
с первого дня, когда приехал. Он вы-
глядел сурово, но в его душе, в его по-
ступках всегда ощущалось главенство 
справедливости, чести. Это было вид-

но и понятно. Весь свой боевой путь в 
Донбассе он прошел именно так. Я не 
встречал и теперь уже вряд ли встречу 
человека, кто мог бы поспорить с эти-
ми словами. Я хочу поблагодарить Осе-
тию, потому что он сын Осетии. Конеч-
но, хочу поблагодарить родителей, ко-
торые воспитали Олега таким – с пол-
ным осознанием, где справедливость, 
а где ложь, где правда, а где бесчестье. 
Невозможно никого заставить приехать 
из спокойного места на войну, где при-
шлось рисковать и своей грудью защи-
щать тех, на кого летели снаряды, кото-
рые выпускала и продолжает выпускать 
по сей день оставшаяся часть Украи-
ны. Своими поступками и действиями 
Олег Мамиев останется в памяти наро-
да Донбасса на века. 

В Донецке заложена «Аллея героев» и 
установлен бюст Олега Мамиева. Это то 

место, куда уже приходят и будут при-
ходить родители с детьми», – сказал 
Денис Пушилин. 

Со своей стороны Анатолий Бибилов 
поблагодарил Главу Донецкой Народ-
ной Республики за почести, возданные 
Олегу Мамиеву в столице ДНР. 

«Я глубоко благодарен Денису Влади-
мировичу Пушилину за этот шаг. Пото-
му что как мы, осетины, гордимся на-
шим земляком здесь, точно так же Ма-
маем гордится народ Донецкой Народ-
ной Республики», – подчеркнул Прези-
дент Республики Южная Осетия Анато-
лий Бибилов.

Напомним, что Олег Мамиев погиб 
17 мая 2018 года в результате обстрела 
со стороны во-оруженных формирова-
ний Украины. Похоронен во Владикав-
казе, на Аллее героев, вместе с защит-
никами осетинского народа.
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Благодарим Осетию за Героя

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
 С начала военного конфликта аппаратом омбуд-

смена ДНР выдано 5 380 направлений на поселе-
ние в социальные объекты. На данный момент на 
территории Республики имеется 1 315 свободных 
мест для поселения граждан, пострадавших в ре-
зультате военного конфликта.
 На территории Республики открыто 77 социаль-

ных объектов (общежития, профилактории, сана-
тории). Из них 54 функционируют, 23 остаются в 
резерве.
  В социальных объектах (общежития, профилак-

тории, санатории) Донецкой Народной Республики 
проживают 2 395 человек, в том числе 447 детей, 
4 750 человек проживают в жилом фонде, в том 
числе 1 301 ребенок.

День, разделившийДень, разделивший
нашу жизньнашу жизнь

День пограничника
Глава ДНР Денис Пушилин уста-

новил в Республике профессио-
нальный праздник День погра-
ничника. Указ был опубликован 
на официальном сайте руково-
дителя государства.

«Установить профессиональный 
праздник – «День пограничника» и 
определить дату его празднования 
ежегодно 28 мая», – сказано в тек-
сте указа № 160.

Документ вступил в силу 28 мая 
2019 года – с момента его подпи-
сания.

Добавим, что 28 мая традиционно 
свой профессиональный праздник 
отмечают советские и российские 
пограничники, несущие службу, ка-
дровые офицеры и ветераны погра-
ничных войск. В Украине, День по-
граничника с 2018 года отмечают 30 
апреля. Ранее его тоже празднова-
ли 28 мая, однако Петр Порошенко 
в 2018 году подписал указ, которым 
перенес дату празднования.





Депутаты Народного Со-

вета ДНР приняли закон об 

ОСАГО.

На прошлой неделе Народ-
ный Совет ДНР в двух чтениях 
принял закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств». 

Данный законопроект пред-
ставила председатель комите-
та Народного Совета по бюд-
жету, финансам и экономиче-
ской политике Марина Жейно-
ва. В своем выступлении она 
отметила, что данный норма-
тивный правовой акт направ-
лен на защит у прав потер-
певших на возмещение вре-
да, причиненного их жизни, 
здоровью или имуществу при 
использовании транспортных 
средств иными лицами. 

«Проект закона определя-
ет правовые, экономические 
и организационные основы 
обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств», – сказала Жейнова.

Напомним, что до военных 
действий в Донбассе также 
действовала система обяза-
тельного автострахования. 
Обязательное страхование ав-
тогражданской ответственно-
сти (ОСАГО), выражаясь про-
стым языком, работает так: ес-
ли водитель совершит по сво-
ей вине ДТП и причинит тот или 
иной ущерб другим участникам 
дорожного движения, платить 
вместо него будет его страхо-
вая компания.

Конечно, такой вид страхо-
вания защитит не от всех про-
блем – от штрафа или лише-
ния водительского удостове-
рения за создание аварийной 
ситуации страховая компания 
не спасет и отвечать придет-
ся в соответствии с законом. 
Но за разбитый кому-то бам-
пер или помятое крыло платить 
не потребуют. И наоборот: ес-
ли кто-то разбил вашу маши-
ну, ремонт оплатит его страхо-
вая компания. А что же в слу-
чае так называемой обоюдки 
– то есть когда в аварии ви-
новаты оба водителя? В этом 
случае, как правило, компен-
сацию выплачивают обе стра-
ховые компании. Выходит, что, 
покупая полис ОСАГО, води-
тель страхует не свою маши-
ну, а свои деньги.

На практике, если случилась 
авария, в свои страховые ком-
пании должны позвонить все 
участники ДТП. После того 
как станет понятно, кто вино-
ват в происшествии, страховая 
компания виновника оценива-
ет ущерб и делает пострадав-
шим выплаты на ремонт авто-
мобиля.
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27 мая в Доме профсоюзов прошло заседание президиума ОД «ДР», во время ко-
торого от Движения были выдвинуты кандидаты в члены Общественной палаты ДНР.

Как рассказал руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов, 
жители Республики проявили большой интерес к формированию нового незави-
симого коллективного органа.  За время работы в пункты приема документов по-
ступило 244 заявления от представителей ОД «ДР». В ходе проведения совеща-
ния из них было отобрано 24. 

«Все кандидаты – достаточно известные люди в Республике, которые занимают-
ся общественными работами. У каждого из них уже есть действующие проекты и 
предложения по реализации новых», – уточнил Муратов.

Теперь 17 членов консультативного органа от Главы ДНР отберут из 24 кандида-
тур от ОД «ДР» – 12 членов Общественной палаты.

В ТЕМУ

Первые кандидаты
в Общественную палату

20 февраля Глава ДНР, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин поддержал ини-
циативу Общественного Движения о соз-
дании Общественной палаты ДНР. Основ-
ной задачей ее станет разработка и ре-
ализация эффективного механизма вза-
имодействия между государством и об-
ществом.  

Другими словами, Общественная палата 
станет своеобразным рычагом воздействия 
на органы государственной власти и мест-
ного самоуправления. Это рекомендации, к 
которым должностные лица будут обязаны 
не только прислушиваться, но и учитывать 
их при выработке управленческих решений. 
Таким образом, эта инициатива станет сво-
еобразным местом общественной эксперти-
зы деятельности чиновников. 

23 мая Экспертная комиссия по координа-
ции деятельности, формированию и отбо-
ру кандидатов в Общественную палату ДНР 
определила первых 17 членов этого консуль-
тативного органа от Главы ДНР. 

В составе комиссии – семеро человек: на-
чальник Управления внутренней политики Гла-
вы ДНР Ольга Позднякова, ректор Донецкой 
академии управления и госслужбы при Главе 
ДНР Лариса Костровец, руководитель Цент-
рального исполкома ОД «ДР» Алексей Мура-
тов, председатель Федерации профсоюзов 
ДНР, председатель Комитета по развитию 
гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных организаций Мак-
сим Паршин, министр культуры Михаил Жел-
тяков, гендиректор ГП «Макеевуголь» Тарас 
Сидоренко и председатель – руководитель 
Администрации Главы Республики Алексей 
Никоноров.

Как рассказала Ольга Позднякова, по кво-
те Главы ДНР было подано 107 заявок из 
723 пакетов документов. 

«Каждый кандидат, подавший свою заявку, 
достоин стать членом Общественной пала-
ты. Это люди разных профессий и возрастов, 
которые имеют заслуги перед Республикой», 
– пояснил Максим Паршин, добавив, что пе-
ред членами экспертной комиссии стояла не-
легкая задача – выбрать самых достойных.

Комиссия подробно изучила кандидатуру 
каждого претендента. Учитывались все ме-
лочи, в спорных моментах приходилось го-
лосовать. 

Лариса Костровец обратила внимание, что 
в Российской Федерации Общественная па-
лата работает с 2005 года и показала свою 
эффективность. 

«Общественная палата ДНР станет совре-
менной площадкой для построения прямо-
го диалога между общественностью и орга-
нами власти», – сказала она.

Мониторинговую миссию ОБСЕ в Укра-
ине с 1 июня 2019 года возглавит турец-
кий дипломат Халит Чевик. Он заменит на 
этом посту своего соотечественника Эр-
тугрула Апакана, который возглавлял Мо-
ниторинговую миссию ОБСЕ со 2 апреля 
2014 года.

Министерство иностранных дел ДНР вырази-
ло признательность Эртугрулу Апакану за его 
посреднические усилия на переговорах по мир-
ному урегулированию ситуации в Донбассе.

«Мы благодарны господину послу Апака-
ну за его усилия в переговорном процессе 
по мирному урегулированию военного кон-
фликта в Донбассе. При посредничестве СММ 
ОБСЕ под его руководством нам удавалось до-
стигать решений некоторых практических во-
просов, а также согласовать несколько пере-
мирий», – процитировали в МИД слова главы 
ведомства Натальи Никоноровой. 

Полномочный представитель ДНР на перего-
ворах в Минске добавила, что, к сожалению, 
не все приложенные усилия приводили в ито-
ге к максимальному результату, что, скорее, 
связано с регулярными нарушениями и недо-
бросовестным отношением к Минским дого-
воренностям украинской стороны, а не каче-
ством работы СММ ОБСЕ.

Также Никонорова подчеркнула, что в Донец-
ке выражают надежду на возможность лич-
но выразить признательность Апакану за со-
вместную работу.

«Рассчитываем, что преемник будет также от-
ветственно относиться к своим обязанностям 
и продолжит активно содействовать прямому 
диалогу между двумя сторонами конфликта: 
Украиной и Республиками», – заявила Нико-
норова, акцентировав внимание на том, что 
Миссия ОБСЕ наравне с Российской Феде-
рацией играет важную посредническую роль 
в разрешении конфликта.

Новый председатель от СММ ОБСЕ

Автостраховка 
возвращается

Членами Общественной палаты по квоте Главы ДНР стали:
председатель ОО «Фонд Единый 

Донбасс» Олег Балыкин; 
директор муниципального учреж-

дения «Дворец культуры имени Вла-
димира Маяковского города Тореза» 
Андрей Бедило;
директор ООО «Донэнергоресурс» 

Александр Болотин;
директор ООО «Кинодворец «Звез-

дочка» Виталий Гейслеров; 
доцент кафедры «Международная 

экономика» ДонНУ Анна Дроняева;
руководитель музея боевой и тру-

довой славы Союза ветеранов Афга-
нистана Петровского района Донецка 
Роман Евстифеев;
общественный деятель Ирина Зо-

сенко; 
настоятель Свято-Пантелеимонов-

ского храма протоиерей Ростислав 
Карпусь;
директор ООО «Донфрост» Кон-

стантин Климов;
председатель профсоюза работ-

ников агропромышленного комплек-
са Павел Миронов; 
замначальника роты по воспита-

тельной работе военной части 2002 
ВВМВД  ДНР Егор Олейник;
заместитель главного врача по аку-

шерско-гинекологической помощи До-
нецкого клинического территориаль-
ного медицинского объединения Ми-
нистерства здравоохранения ДНР Ва-
лентина Свиридова;
главный редактор и ведущий теле-

канала «Юнион» Борис Сизов;
директор средней школы № 47 го-

рода Макеевки Наталья Терлецкая;
руководитель волонтерского отря-

да «Школа Добра» Марина Токарь; 
директор Макеевского лицея № 1 

«Лидер» Наталья Черноиван; 
профессор кафедры педагогики 

ДонНУ Дмитрий Чернышев.
Впосле дствии они от беру т еще 

17 членов Общественной палаты из 
кандидатов, которых предложат Об-
щественные движения. Таким образом, 
будет сформировано две трети соста-
ва палаты. И уже 34 члена Обществен-
ной палаты отберут еще 17 из канди-
датур, предложенных местными адми-
нистрациями.  
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В четверг, 23 мая, в До-

нецке прошло очередное 

собрание ак тива Обще-

ственного Движения «До-

нецкая Республика», в ко-

тором приняли участие Гла-

ва Донецкой Народной Ре-

спублики, председатель ОД 

«ДР» Денис Пушилин, Пред-

седатель Народного Сове-

та ДНР Владимир Бидёвка, 

депутаты Народного Сове-

та, руководитель Централь-

ного исполкома ОД «ДР» 

Алексей Муратов, члены 

общественного движения.

Встреча актива ОД «ДР» бы-
ла посвящена подведению 
итогов работы за май и на-
граждению лучших активи-
стов среди представителей 
местных отделений.

Первым к собравшимся в 
зале обратился Денис Пуши-
лин. Он поздравил всех с про-
шедшими праздниками мая – 
Днем Великой Победы и Днем 
Республики, которая в этом 
году отметила первый 5-лет-
ний юбилей. Глава поблагода-
рил активистов Общественно-
го Движения за участие в под-
готовке к юбилейному празд-
нику: «В этом году был особый 
День Республики – мы отме-
чали первые пять лет нашего 
государства. Эти непростые 
годы мы прошли все вместе! 
Хочу вас поблагодарить за ак-
тивное участие в подготовке 
к празднику.  Высокий уро-
вень его организации отме-
тили все наши иностранные 
гости и граждане нашей Рес-
публики. Огромная вам бла-
годарность!»

Председатель ОД «ДР» отме-
тил профессиональный рост 

активистов Движения и под-
черкнул, что исправлению су-
ществующих недочетов спо-
собствуют встречи и общение. 

«Хотелось бы отметить, что 
с каждым годом профессио-
нальный уровень активистов 
растет. Но нам есть еще что 
исправлять, у нас есть еще 
недочеты. Для этого мы с ва-
ми собираемся и общаемся», 
– продолжил Денис Пушилин. 

Он выразил уверенность, что 
активу Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
будут по плечу и новые зада-
чи. В то же время Денис Пу-
шилин акцентировал внима-

ние присутствующих на важ-
ности сохранения диалога с 
жителями Республики.  

«Неизменным приоритетом 
остается максимально плот-
ный диалог с нашими граж-
данами. Во главе угла сто-
ит диалог, понимание реаль-
ных проблем, реальных труд-
ностей наших граждан и ре-
ализация решений этих про-
блем через Правительство. Вы 
должны не только услышать о 
проблемах людей, но и  помо-
гать в их решении. Необходи-
мо проводить больше разъ-
яснительной работы. Нужно 
объяснять людям, как рабо-

тает власть, какие стоят пе-
ред нами вопросы и как реа-
лизуются те или иные зада-
чи. Без четкого понимания на-
шими гражданами, что про-
исходит, куда мы идем, ка-
кими темпами, какие перед 
нами стоят препятствия и как 
мы планируем их преодоле-
вать, нам будет крайне труд-
но. Вы должны быть услыша-
ны как гражданами, так и те-
ми, кто принимает управлен-
ческие решения. Все ресурсы 
для решения этих задач у вас 
есть», – завершил обращение 
к активистам Общественно-
го Движения Денис Пушилин.

Команда ГлавыЗнания плюс сила 
26 мая на базе горловского ав-

томобильно-дорожного инсти-
тута для актива местного шта-
ба прошло теоретическое обу-
чение по правовому обеспече-
нию деятельности «Народной 
дружины».

Стоит отметить, что тематическая 
программа обучения дружинников 
представляет собой методическое 
пособие, составленное на основа-
нии материалов, предоставленных 
профессором Академии МВД ДНР, 
врачами центра экстренной меди-
цины и медицины катастроф мини-
стерства здравоохранения ДНР и 
методистами учебно-методическо-
го центра гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МЧС ДНР.

В Горловке лекции о законода-
тельных нормативно-правовых ак-
тах, регламентирующих деятель-
ность дружины, основных направ-
лениях деятельности дружинни-
ков при проведении массовых ме-
роприятий, их правах, обязанно-
стях и мерах личной безопасно-
сти при содействии правоохрани-
тельным органам в обеспечении 
общественного порядка прослу-
шали порядка 25 человек. Занятие 
для активистов провел старший 
дружинник Калининского района 
Горловки Юрий Юрченко, прошед-
ший накануне тематическое обу-
чение дружинников в Централь-
ном штабе.

Перенимая опыт 
Работа Молодежного парла-

мента ДНР продолжается. В 
Донецке уже прошли заседа-
ния нескольких комитетов, в 
том числе по правовой культу-
ре, развитию парламентариз-
ма и контролю за соблюдени-
ем прав молодежи.

По итогам заседания была соз-
дана рабочая группа по разработ-
ке предложений в закон «О мест-
ном самоуправлении».

Как считает молодежный парла-
ментарий Алексей Черкашин, ру-
ководство ДНР при разработке за-
кона о местном самоуправлении 
должно опираться на законода-
тельную базу РФ. 

«С целью формирования эффек-
тивного механизма взаимодей-
ствия молодежи с органами мест-
ного самоуправления предлагаю 
ориентиром для государственно-
го строительства в сфере само-
управления принять опыт и зако-
нодательство Российской Феде-
рации», – сказал он.

Алексей Черкашин добавил, что 
система местного самоуправле-
ния является обязательной со-
ставляющей демократического 
государства и от ее эффективно-
сти зависит уровень экономиче-
ского развития.

Напомним, 5 марта с инициати-
вой разработки закона «Об орга-
нах местного самоуправления» вы-
ступили представители ОД «ДР». 
Произошло это в Донецке на фору-
ме «Сила Донбасса». Тогда же дан-
ную инициативу поддержал Глава 
ДНР, Председатель ОД «ДР» Де-
нис Пушилин. 

В связи с празднованием пятой годовщины До-
нецкой Народной Республики за весомый вклад и 
активное участие в развитии Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика», а также активную 
жизненную позицию Денис Пушилин вручил госу-
дарственные награды:
  Председателю Народного Совета Донецкой Народной 

Республики Владимиру Бидёвке;
  министру финансов Донецкой Народной Республики 

Яне Чаусовой;
 министру культуры Донецкой Народной Республики Ми-

хаилу Желтякову;
  министру труда и социальной политики Донецкой На-

родной Республики Ларисе Толстыкиной;

 заместителю руководителя Центрального исполкома Об-
щественного Движения «Донецкая Республика» по органи-
зационным вопросам Евгении Коринец;
  заместителю руководителя Центрального испол-

к о м а  О б щ е с т в е н н о г о  Д в и ж е н и я  « Д о н е ц к а я  Р е с -
публика» по структурному развитию Сергею Кондрыкин-

скому;
  заместителю генерального директора по развитию и 

связям с общественностью Донецкой республиканской уни-
версальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской Оль-

ге Арутиновой;
  и. о. главы администрации Старобешевского района, 

секретарю местного отделения ОД «ДР» Старобешевского 
района Николаю Михайлову.

А также благодарность Главы Донецкой Народной Ре-

спублики была объявлена:

  руководителю управления Центрального исполкома Об-
щественного Движения «Донецкая Республика» по вопросам 
агитации и пропаганды Ирине Байдацкой;
 заместителю руководителя Центрального исполкома Об-

щественного Движения «Донецкая Республика» по работе с 
общественными приемными Елене Радомской;
  заместителю главы администрации г. Докучаевска, по-

мощнику секретаря местного отделения Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» г. Докучаевска Юлии Хижняк;
  начальнику отдела внутренней политики администрации 

г. Донецка, помощнику секретаря местного отделения Об-
щественного Движения «Донецкая Республика» г. Донецка 
Анне Денисенко;
 начальнику отдела культуры, информации и связи Депар-

тамента социальной политики Управления делами Совета 
Министров Донецкой Народной Республики Елене Блоха.

Государственные награды в честь юбилея
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Правое дело 
«Правомобиля»

Проект «Правомобиль», ор-
ганизованный Обществен-
ным Движением «Донецкая 
Республика», продолжает ко-
лесить по отдаленным горо-
дам и районам Республики. 
28 мая адвокаты, юристы, 
представители министерств 
и ведомств приехали в го-
род Комсомольское Старо-
бешевского района.

Приезд специалистов вызвал 
настоящий ажиотаж в городе, 
получить бесплатную консуль-
тацию пожелали и жители близ-
лежащих населенных пунктов: 
Зеленого, Веселого, а также 
Подгорного.

Наиболее актуальными были 
вопросы относительно земле-
устройства, переоформления 
документов, получения граж-
данства ДНР и РФ, предостав-
ления льгот для людей с огра-
ниченными возможностями, 
вступление в наследство. Все-
го во время приема обратилось 
порядка 40 граждан.

«Благодарю от всего сердца 
Общественное Движение «До-
нецкая Республика», что соз-
дали такой нужный проект, как 
«Правомобиль», и организова-
ли поездку в Старобешевский 
район. Три года я не могла ре-
шить вопрос оформления на-
следства, так как у нас в горо-
де отсутствуют адвокатура, но-
тариат и миграционная служ-
ба. Но, получив консультацию 
от местных и столичных юри-
стов, я убедилась, что здесь 
работают настоящие профес-
сионалы», – высказалась жи-
тельница Комсомольского Га-
лина Федорова.

Людмила Славкина благодаря 
сегодняшнему приему решила 
многолетнюю проблему своей 
семьи, а именно – предостав-
ление паспорта ДНР дочери, 
которая является инвалидом 
1-й группы.

«Спасибо адвокатам из До-
нецка за оказанную помощь, 
которая волновала нас уже не 
первый год. Моя 32-летняя дочь 
не имеет возможности получить 
самостоятельно паспорт граж-
данина ДНР, но уже в скором 
времени к нам приедут пред-
ставители миграционной служ-
бы для ускоренного процесса 
получения паспорта», – побла-
годарила она.

С момента старта проекта 
«Правомобиль» бесплатные 
консультации осуществля-
лись в Докучаевске, Ново-
азовске, Снежном, Тельма-
ново, Дебальцево, Шахтер-
ске, Амвросиевском районе 
и Старобешевском районе. 
Всего помощь была оказа-
на 257 жителям Республи-
ки. Следующий выезд спе-
циалистов состоится 4 мая 
в поселок Гольмовский го-
рода Горловки.


ВНИМАНИЕ!

работает на результат
Как всегда, в конце месяца 

заместители Руководителя 

Центрального исполкома по 

всем направлениям подве-

ли итоги работы и награди-

ли лучших. 

Первой отчиталась по рабо-
чим вопросам заместитель 
Руководителя Центрального 
исполкома по работе с обще-
ственными приемными Елена 
Радомская, которая отметила, 
что в настоящий момент обще-
ственными приемными реали-
зуется проект «выездной при-
емной», охватывающий  при-
фронтовые районы. Также для 
отдаленных районов работает 
и проект «Правомобиль».  

«Он позволяет абсолютно 
бесплатно всем желающим 
жителям Республики получить 
специализированную юриди-
ческую консультацию, кото-
рая предоставляется разны-
ми специалистами. Среди них 
юристы, адвокаты, нотариусы, 
представители государствен-
ных органов власти», – уточни-
ла Елена Радомская.

Кроме того, она обратила 
внимание на то, что при Обще-
ственном Движении «Донецкая 
Республика» работает и элек-
тронная общественная прием-
ная, с помощью которой граж-
дане могут подавать свои об-
ращения, а также следить за 
их выполнением.  

Продолжение 
«Аллеи Героев»

В свою очередь заместитель 
Руководителя Центрального 
исполкома по организацион-
ной работе Евгения Коринец 
поблагодарила все местные 
отделения ОД «ДР» за колос-
сальную работу, которая бы-
ла проделана по подготовке к 
празднованию 5-й годовщины 
ДНР и 9 Мая. 

Также Коринец отметила ме-
роприятие, которое проходило 
в Донецке 21 мая и было  по-
священо открытию бюста Ге-
роя ДНР Олега Мамиева.  

«Мы с вами, как никто, долж-
ны чтить память героев Рес-
публики, поэтому традицию, 
которую мы заложили, будем 
продолжать. Она получила на-
звание «Аллея Героев». Следу-
ющий бюст, который мы уста-
новим, – это бюст героя До-
нецкой Народной Республи-
ки, первого Главы ДНР Алек-
сандра Захарченко», – пообе-
щала она.

Популярность
ОД «ДР» растет

Как сообщил заместитель Ру-
ководителя Центрального ис-
полкома по структурному раз-
витию Сергей Кондрыкинский, 
ряды ОД «ДР» насчитывают уже 
свыше 212 000 человек. 

«Для нас важно, чтобы каждая 
ячейка ОД «ДР» была живой, 
чтобы люди получали правди-
вую информацию. Наши граж-

дане не должны находиться в 
информационном вакууме», – 
сказал Сергей Кондрыкинский.   

Руководитель управления 
Центрального исполкома по 
вопросам агитации и пропа-
ганды Ирина Байдацкая обра-
тила внимание на то, что за по-
следние четыре месяца этого 
года число подписчиков в ин-
тернет-ресурсах ОД «ДР» зна-
чительно увеличилось. 

«Охват аудитории в Facebook 
увеличился в 5 раз, «ВКонтак-
те» – на 62%, в Instagram – на 
36%, а общий охват аудито-
рии всех местных отделений 
ОД «ДР» в интернет-ресурсах 
увеличился на 1 648 000 посе-
тителей, и это большой резуль-
тат. За четыре месяца 2019 го-
да жители Республики получи-
ли 1 250 000 экземпляров га-
зеты «Донецкая Республика», 
– отметила Ирина Байдацкая. 

Дружина начеку 
По словам руководителя «На-

родной дружины», обществен-
ного деятеля Романа Троши-
на, главным достижением за 
проше д ший период с т а ла 
масштабная тренировка дру-
жинников, которая прошла по 
всем городам и районам Рес-
публики. В общей сложности 
в ней приняли участие более 
тысячи человек.  

«В период с 1 по 23 мая на-
родные дружинники оказыва-
ли содействие правоохрани-
тельным органам ДНР по обе-
спечению охраны порядка во 
время проведения меропри-
ятий республиканского мас-
штаба. Это 1 Мая, День Побе-
ды и День Республики», – под-
черкнул Роман Трошин. По его 
словам, в охране правопоряд-
ка в 7 центральных меропри-
ятиях, проходивших в Донец-

ке, было задействовано более 
500 народных дружинников. А 
в городах и районах Республи-
ки сотрудникам полиции по-
могали порядка 400 человек.  

Кроме того Роман Трошин 
рассказал о работе горячей 
линии,  открытой при «Народ-
ной дружине». 

Благодарность 
народным 
контролерам

О работе «Народного контро-
ля» за отчетный период со-
бравшимся рассказал Руково-
дитель Центрального исполко-
ма Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Алек-
сей Муратов.  

«В первую очередь хотел бы 
поблагодарить наших народ-
ных контролеров. Мне кажется, 

что они – самые идейные, са-
мые преданные нашему делу. 
Потому что это люди, работа-
ющие абсолютно на безоплат-
ной основе, – подчеркнул Му-
ратов. – У себя на местах они 
делают очень многое для Рес-
публики. Они мониторят цены, 
ищут просроченные товары в 
магазинах, следят за работой 
ЖКХ. Даже сюда на собрания 
приезжают за счет собствен-
ных средств, за счет личного 
времени. И за это всем вам 
огромное спасибо, с вас сегод-
ня надо брать пример!»

По словам Алексея Мурато-
ва, работа «Народного кон-
троля» находится под личным 
контролем Главы ДНР Дениса 
Пушилина. 

«Он сам лично отсматри-
вает видеоматериа лы, ко-
т о р ы е  о т с н я т ы  н а  р е й -
дах, вникает во все пробле-
мы, озву ченные ж ителями 
Республики, – рассказал Алек-
сей Муратов. – Буквально вче-
ра Глава проводил рабочее со-
вещание с министрами и их за-
мами и в самом начале отме-
тил, что народные контроле-
ры – это те, кому сегодня на-
до максимально содейство-
вать». 

По его словам, задача руко-
водства Республики – пони-
мать проблематику на местах, 
а народные контролеры – это 
как раз те люди, которые мо-
гут ее озвучить. 

Алексей Муратов подчерк-
нул, что в ближайшее время 
работа «НК» выйдет на новый 
уровень. 

«Сейчас вас 200, но я уве-
рен, что в ближайшем буду-
щем у нас будет 2 тысячи на-
родных контролеров, и ваша 
работа будет усилена», – ре-
зюмировал он.

Итоги мая по ведущим направлениям

Победители месяца
«Руководитель исполкома месяца» – Ольга Чумаченко (г. Торез),

«Помощник секретаря месяца» – Анна Денисенко (г. Донецк), 

«Пресс-служба месяца» – Александра Ралитная (Старобешевский район),

«Общественная приемная месяца» – Елена Болдырева (г. Шахтерск).

Также были отмечены наградами Пролетарский район Донецка как «Народный конт-

роль месяца», Докучаевск – как лучший «Местный штаб Народной дружины», грамо-

ту «Лучшее местное отделение месяца» получил Марк Катин (г. Торез), а депутат НС 

ДНР Александр Бондаренко был награжден за активное содействие в организации 

мероприятий в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам.

«Местное отделение месяца» – город Кировское. Грамота и переходящее знамя 

были вручены секретарю местного отделения Сергею Ермакову руководителем ЦИ 

ОД «ДР» Алексеем Муратовым.

НАША СПРАВКА

С 1 мая на горячую линию 

НД ДНР обратились 252 че-

ловека. Звонки поступают 

из всех уголков Республи-

ки, однако подавляющее 

большинство обращений 

приходится на Донецк, Ма-

кеевку, Старобешевский и 

Тельмановский районы. В 

первую очередь жители Ре-

спублики интересуются по-

рядком вступления в дру-

жину и адресами располо-

жения штабов. 

Горячая линия

«Народной дружины»

работает с понедельника 

по пятницу,

 с 09:00 до 18:00.

Телефон для справок 

071-478-46-97.



МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

«ПРАВОМОБИЛЬ»
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Подскажем, объясним, 
поможем 

Пикетчики ОД «ДР» – глав-
ные помощники миграци-
онной службы при оформ-
лении паспортов РФ и ДНР.

Месяц назад президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин подписал долго-
жданный указ об упрощенном 
порядке получения граждан-
ства РФ жителями ДНР и ДНР. 
Несмотря на то что как в ре-
спубликанских СМИ, так и в 
газете «Донецкая Республи-
ка» (№ 17 от 16.05.2019) бы-
ла изложена подробная ин-
струкция по оформлению до-
кументов на паспорта России 
и ДНР, в общественные при-
емные ОД «ДР» до сих пор по-
ступает огромное количество 
обращений по этому вопросу 
от жителей Республики.

Для того чтобы помочь Ми-
грационной службе, Обще-
ственное Движение «Донец-
кая Республика» организо-
вало консультационные пи-
кеты. Все пикетчики прохо-
дят специальные обучающие 
тренинги. В рамках первой 
встречи, которая проводилась 
18 мая заместителем началь-
ника миграционной службы 
МВД ДНР Владимиром Мед-
ведком, участники уже были 
подробно ознакомлены с по-
рядком подачи документов на 
получение паспорта РФ. Пи-
кетчики обсуждали порядок 
и правила оформления до-
кументов, законодательных 
актов, которые применяются 
при оформлении документов 
для получения паспорта РФ и 
ДНР, их перечне, особенно-
стях заполнения заявлений.

25 мая прошел очередной 
тренинг по обучению пикетчи-
ков Общественного Движения 
«Донецкая Республика», ко-
торый провела заместитель 
руководителя Центрального 
исполкома ОД «ДР» по рабо-
те с общественными прием-
ными Елена Радомская.

Как она рассказала, в тече-
ние недели Центральный ис-
полком ОД «ДР» обрабатывал 
обращения около 700 жите-
лей касательно оформления 
российского гражданства, ко-

торые требуют дополнитель-
ных разъяснений специали-
стов. Кроме того, ежедневно 
к пикетчикам обращаются по-
рядка 500 жителей Республи-
ки. Елена Радомская отмети-
ла, что чаще всего их волну-
ет вопрос касательно переч-
ня документов для оформле-
ния гражданства ДНР и РФ.

«Анализ обращений через 
общес твенные приемные 
Председателя ОД «ДР» Де-
ниса Пушилина выявил, что 
у многих граждан нашей Рес-
публики имеются проблемы с 
документами, необходимыми 

для оформления гражданства 
ДНР и РФ», – отметила Елена 
Владимировна.

Поэтому вторая встреча пи-
кетчиков была посвящена уже 
ответам на конкретные вопро-
сы жителей городов и райо-
нов Республики. Среди них 
подача документов на полу-
чение паспорта гражданина 
ДНР инвалидам первой груп-
пы (лежачие), отсутствие сви-
детельства о разводе, органи-
зация специальных дней при-
емов для подачи документов 
на гражданство для военно-
служащих ДНР и другие. 

Стоит отметить, что благо-
даря skype-конференции от-
веты на волнующие вопросы 
смогли получить предста-
вители местных отделений 
ОД «ДР» отдаленных горо-
дов и районов Республики. 
На некоторые из них были да-
ны разъяснения сразу, а во-
просы, касающиеся более де-
тального разбора, были пере-
даны на рассмотрение специ-
алистам Миграционной служ-
бы МВД ДНР. Ответы на них, 
а также полученные знания 
будут способствовать предо-
ставлению консультационной 
помощи жителям на пикетах 
ОД «ДР», установленных ря-
дом с территориальными под-
разделениями миграционной 
службы. Тренинги с пикет-
чиками ОД «ДР» будут про-
ходить и в дальнейшем для 
ускорения процесса получе-
ния гражданства Российской 
Федерации гражданами ДНР.

Отметим, что информация о 
перечне документов и поряд-
ке их оформления, а также ак-
туальные вопросы размещены 
на странице – http://oddr.info/
rossijskoe-grazhdanstvo.

25 мая прошел грандиозный 
мотопробег по памятным ме-
стам Донбасса. На этот раз мо-
тодвижение «Дороги памяти – 
Донбасс» и военно-патриотиче-
ский проект «Резерв Республи-
ки» совместно с Общественным 
Движением «Донецкая Республи-
ка» направились в сторону при-
фронтового города Докучаевска, 
чтобы почтить память защитни-
ков Родины.

Такой заезд проходит не впервые, 
ко Дню Победы байкеры ДНР и Рос-
сии почтили память павших воинов 
в Макеевке, Харцызске, Иловайске, 
Шахтерске, Торезе и Снежном. Во 
время каждой остановки автомо-

билисты и мотоциклисты возлага-
ли цветы к памятникам воинам ВОВ. 
Подобный мотопробег прошел по 
Новоазовскому району. Тогда мо-
тодвижение посетило села рай-
она Хомутово, Розы Люксембург, 
Красноармейское, Приморское, а 
также святой источник и купель в 
Коньково.

«В ближайшее время будут орга-
низованы новые пробеги, главная 
цель которых – знать и чтить па-
мять героев родного края не толь-
ко в День Победы. Мы должны при-
общать молодежь к почитанию ве-
теранов и передавать им накоплен-
ные нами знания и опыт», – отме-
тил один из организаторов пробе-
га Артем Сурмак-Байда.

Дороги памяти Донбасса

 

Наши  кавээнщики
снова впереди

28 мая в городе Белгороде 
Российской Федерации состо-
ялась 2-я 1/8 финала Офици-
альной Слобожанской лиги КВН. 

В баталиях юмористов приняла 
участие команда КВН ОД «ДР» и 
СП «Краснодонуголь» «Все Свои» 
из Краснодона. Среди 4 играющих 
команд наши ребята заняли 1-е 
место, набрав максимум баллов в 
3 конкурсах, что позволило уве-
ренно пройти в  1/4 финала.

Выступление команды «Все Свои» 
было отмечено всеми без исключе-
ния членами жюри. Команда благо-
дарит за поддержку Главу Донец-
кой Народной Республики, Пред-
седателя ОД «ДР» Дениса Пуши-
лина и генерального директора 
СП «Краснодонуголь» Константи-
на Скрыпника. 

Желаем нашим ребятам новых 
творческих побед, искрометно-
го юмора и высоких оценок жюри!

А 29 мая команда КВН Обще-
ственного Движения Донецкая Ре-
спублика «Донецкий кряж» успеш-
но представила Донецкую Народ-
ную Республику на 1/4 финала 
Центральной Юго-Западной лиги 
Международного союза КВН и за-
няла 1-е место в 1/4 финала и по 
результатам 1/4 финала прошла в 
полуфинал.

В игре принимали участие 6 ко-
манд из разных частей РФ. Ребята 
набрали максимальный бал во всех 
трех конкурсах: приветствие, раз-
минка и музыкальный номер. По-
сле выступления было сразу по-
нятно, что наша команда вырвала 
путевку в полуфинал. Поздравля-
ем с отличным результатом!

1/2 финала состоится в октябре.

Фестиваль брейк-данса
«Кировский весенний джем» 

– под таким необычным назва-
нием прошел фестиваль брейк-
данса в городе Кировское при 
поддержке и. о. главы горад-
министрации, секретаря мест-
ного отделения ОД«ДР» Сергея 
Ермакова.

Показать свои танцевальные дости-
жения приехали команды из Горлов-
ки («Рассвет» и «Умный стиль»), До-
нецка (Formaud), Кировска («Атом») 
и Макеевки («Адажио»).«Данный 
фестиваль брейк-данса проходит 
в рамках проекта ОД «ДР» «Яркое 
детство», который направлен на все-
стороннее развитие детей Респу-
блики. Очень радует то, что данным 
видом спортивного танца интересу-
ется большое количество молоде-
жи. Надеюсь, что фестиваль брейк-
данса станет ежегодным», – ска-
зала помощник секретаря местно-
го отделения ОД «ДР» г. Кировское 
Елена Лукань.

Призовые места заняли:
1 место – Руслан Була (г. Ки-

ровское);
2 м е с т о – Ив а н Ме д в е д е в 

(г. Донецк);
3 место – Александр Мружен-

ко (г. Горловка).

С 28 мая в Единых регистрационных цент-
рах министерства юстиции ДНР в Донецке 
будет осуществляться прием граждан со-
трудниками отделов ЗАГС по вопросу по-
дачи заявлений о выдаче повторных сви-
детельств о рождении, смерти, браке, рас-
торжении брака, перемене имени и спра-
вок о государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

Так, в 1-м Донецком отделе Единого реги-
страционного центра министерства юсти-
ции ДНР (г. Донецк, ул. Челюскинцев, 167) 
осуществляют прием граждан сотрудники 
Донецкого городского отдела ЗАГС Донец-
кого городского управления юстиции ми-
нистерства юстиции ДНР, а также Кали-
нинского и Киевского отделов.

Во 2-м Донецком отделе Единого реги-
страционного центра  (г. Донецк, ул. Ку-
прина, 50) осуществляют прием граждан 
сотрудники Буденновского, Ленинского и 
Пролетарского отделов ЗАГС Донецкого 
городского управления юстиции.

В 3-м Донецком отделе ЕРЦ  (г. Донецк, 
пр-т Ильича, 17в) осуществляют прием 
граждан сотрудники Кировского, Куйбы-
шевского и Петровского отделов ЗАГС 

Донецкого городского управления юсти-
ции.

В случае если регистрация акта граж-
данского состояния была проведена ор-
ганами государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния на террито-
рии Донецкой области, с вопросом пода-
чи заявления о выдаче документов необ-
ходимо обратиться в отдел ЗАГС Департа-
мента государственной регистрации ми-
нистерства юстиции Донецкой Народной 
Республики по адресу: г. Донецк, ул. Уни-
верситетская, 13.

Отмечается, что выдача документов о го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния будет осуществляться 
отделами ЗАГС Донецкого ГУЮ министер-
ства юстиции ДНР в течение трех рабочих 
дней после обращения граждан с соответ-
ствующим заявлением. Также граждане 
могут обратиться как в отдел ЗАГС города 
Донецка по месту составления записи ак-
та гражданского состояния, так и в отдел 
Единого регистрационного центра, в ко-
тором ведется прием сотрудниками соот-
ветствующего отдела ЗАГС Донецкого го-
родского управления.

Выдача повторных документов



ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

«СТУДРЕСПУБЛИКА»-2016

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

26 мая 2014 г. в Донецке погибли около 70 человек. Против жителей города в тот день 

были задействованы 2 самолета Су-25, 2 самолета Миг-29 и 4 вертолета Ми-24.

КАК ЭТО БЫЛО 

КАК ЭТО БЫЛОДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 30 мая 2019 г. 7



 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

График работы: с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу         Онлайн-приемная: http://online.oddr.info/

Мир раскололся на «до» и «после»
Продолжение.

Начало на стр. 1 и 2

26 мая 2014 года в Донецк 
пришла война. Аэропорт под-
вергся массированной ата-
ке ВСУ с применением ар-
тиллерии и авиации. Спустя 
5 лет после начала обстре-
лов события того страшно-
го дня не стерты из памяти. 
Этого не забудет никто из нас. 
Приводим воспоминания оче-
видцев первых обстрелов, ко-
торыми они поделились в со-
циальных сетях.  

ОЛЬГА

– Я хорошо помню этот день. 
Я стояла на работе в курил-
ке, на 14-м этаже, когда ми-
мо здания протарахтел вер-
толет, через несколько минут 
появилась «Сушка», а потом… 
А потом в городе началась па-
ника… Не знаю, иногда кажет-
ся, что уже мало чего боишь-
ся.  Боюсь только «воздуха». 
После Донецка, Шахтерска… 
Даже по телевизору не могу 
смотреть на боевую авиацию.

ВИКА

– 26 мая 2014 года – поне-
дельник. Это был теплый яс-
ный день, все люди вышли на 
работу. Около 13.00 мы опять 
увидели военные самолеты 
над городом (особого стра-
ха не было, поскольку мы их 
видели последние 2 недели 
до этого дня, радостно фото-
графировали и никто не мог 
представить, что будет даль-
ше). Через работавших в аэ-
ропорту знакомых по телефо-
ну смогла выяснить, что дей-
ствительно вокруг аэропорта 
летает вертолет и выпускает 
светящиеся ракеты. Понача-
лу они были направлены не в 
здание, и предположили, что 
это все устрашающие пустыш-
ки, но мы ошибались. 

Из новостей узнала, что аэро-
порт был обстрелян и захвачен, 
что скорая помощь на подъезде 
к аэропорту была расстреляна 
и есть погибшие, а также были 
расстреляны частные машины с 
людьми, подъезжавшими к аэ-
ропорту. В городе людей стали 
отпускать пораньше с работы. 
Началась паника. Никто ниче-
го не мог понять, не знали ни 
о причинах бомбежки, ни о ре-
альных последствиях. Это был 
первый день, когда телефонная 

связь накалилась до предела, 
поскольку одни искали близких, 
другие – предупреждали об 
опасности, третьи – коопери-
ровались, чтобы не погибнуть. 
Город пытался выжить. Вечер 
26 мая запомнился хаосом и 
истерикой, поскольку мы не бы-
ли готовы к бомбежке с авиа-
ции, не были готовы к цинично-
му расстрелу города и людей в 
нем и уж тем более не знали о 
том ужасе, который нам пред-
стояло пережить, а впослед-
ствии к чему и привыкнуть – 
НАЧАЛАСЬ ВОЙНА.

ЕЛЕНА 

– Пять лет назад над моим 
домом гудели самолеты, реве-
ли вертолеты, и впервые ста-
ло страшно! Запахло смертью. 
Что натворили вы, «господа», 
что же вы наделали! Но войну 
не перекричишь...

ОЛЯ

– Нам говорили о какой-то 
АТО. Но это сейчас я понимаю, 
что все было серьезнее – на-
чалась война. Было страшно, 
но мы не бросили работу. Не-
допонимали или не хотели ве-
рить, что к нам домой пришла 
война? За окном майский де-
нек, светит солнце. Идти бы 
гулять в парк Щербакова, на 
площадь Ленина к поющему 
фонтану или по живописно-
му бульвару Пушкина. Но мы 
с коллегой вышли в город не 

для прогулок, а чтобы понять 
реальную обстановку.

– Нас отпустили с работы, – 
говорила молодая мамочка. 
– Когда выходить – не сказа-
ли. Сейчас бегу за ребенком 
в садик. Говорят, что терми-
нал бомбят.

– Я вот не знаю, как ехать до-
мой. В сторону аэропорта от-
менили автобусы, они разво-
рачиваются раньше, – говори-
ла мне подруга. – Буду в цен-
тре у мамы ночевать.

Началась паника. Я звони-
ла своим знакомым, которые 
жили в районе аэропорта, а 
они только и кричали: «Бом-
бят! Ужас!» И боялись выхо-
дить из домов. А в небе про-
должали летать истребители 
и боевые вертолеты. 

МАКСИМ

– 26 мая 2014 года... Важно, 
что эта дата стала ДАТОЙ. Она 
бы не стала таковой, если бы 
украинцы провели действи-
тельно АТО. Но эти загадочные 
для африканского миропони-
мания три буквы вывели суть 
происходящего. Оказывается, 
долбить  артиллерией по до-
мам – это антитеррор. Оказы-
вается, убивать можно и нуж-
но. Дальше начался формен-
ный дебилизм, агрессивный. 
Если ты – донецкий и не поки-
нул родной город, то тебя мож-
но не пропускать через блок-

посты, твои карты не должны 
обслуживаться, ты не должен 
существовать вообще. Нако-
нец, самый хит – ты не име-
ешь право на классическое 
право. Феномен украинства 
ещё ждет своего исследова-
теля. А пока остается загад-
кой: как такое уродство могло 
появиться в центре Европы?

НАТАЛЬЯ

– Я помню день, когда все на-
чалось. У меня с верхнего эта-
жа вся программа была видна. 
Самый страшный момент так и 
стоит у меня перед глазами... 
Когда семь вертолетов раз-
вернулись и полетели над Пу-
тиловским лесом... А один по-
летел ровно на уровне моего 
этажа... и над школой. А внизу 
шли дети. В белых рубашках. И 
тут я вспомнила все фильмы о 
войне, о Югославии, обо всем я 
вспомнила все. Я представила, 
как эта тварь, лицо которой я 
видела в десяти метрах от сво-
его, нажимает на гашетку или 
что там у него – и по этим де-
тям.  А потом были ночь и вы-
стрелы в тишине. Много. Очень 
много. А  потом…  а потом бы-
ло много чего. Но вот эти вер-
толеты я не забуду никогда. И 
спокойное лицо пилота, что ру-
лил вертолетом, на уровне мое-
го этажа... И эти белые рубашки 
детей.  И свой животный ужас 
– впервые в жизни.

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. Больничная,

1а-2

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
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 2019 год по инициативе 
Общественного Движения 
«Д онецкая Респу блика» 
Главой ДНР, Председате-
лем ОД «ДР» Денисом Пу-
шилиным объявлен Годом 
русского языка. В этом го-
ду  вся мировая обществен-
ность отмечает 220-лет-
ний юбилей со дня рожде-
ния великого русского по-
эта Александра Сергееви-
ча Пушкина.  

Одним из ключевых событий 
в плеяде намеченных на теку-
щий год мероприятий в Донец-
кой Народной Республике стал 
Фестиваль книги и чтения «Чи-
тающая Республика», который 
прошел 24 мая, в День славян-
ской письменности и культуры.  
Его организатором выступила  
Донецкая республиканская уни-
версальная научная библиоте-
кой им. Н. К. Крупской при со-
действии Министерства куль-
туры ДНР, Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
и Русского Центра.

Как было отмечено, фести-
валь направлен на продвиже-
ние культуры чтения, любви к 

родному языку, развитию из-
дательской деятельности. 

На церемонии торжественно-
го открытия «Читающей Рес-
публики» выступил  замести-
тель руководителя Централь-
ного исполкома ОД «ДР» по 
структурному развитию Сер-
гей Кондрыкинский. Он под-
черкнул, что  основная задача 
фестиваля –  не дать угаснуть 
литературному русскому язы-
ку, сохранить его в первоздан-
ной чистоте и передать следу-
ющим поколениям. 

В свою очередь генеральный 
дирек тор библиотеки-орга-
низатора Игорь Горбатов на-
звал среди прочих очень важ-
ную функцию книги – способ-
ность объединять. Донецкий 
фестиваль объединил на сво-
ей площадке образованные и 
эрудированные части обще-
ства – тех, кто пишет книги, 
издает литературу, и тех, кто 
ее читает. 

Естественно, подобное ме-
роприятие не могло пройти 
без участия редакции газеты 

«Донецкая Республика». Мно-
гочисленные гости фестиваля 
с интересом изучали подшив-
ку газеты, в которой отражена 
вся история становления До-
нецкой Народной Республики, 
а свежий номер нашего изда-
ния расходился просто на ура.  

Активное участие в фестива-
ле приняли члены творческой  
делегации из  Рязани. 

«Мы рады принимать участие 
в ваших грандиозных меропри-
ятиях и ко Дню библиотек ДНР, 
и ко Дню славянской письмен-

ности и культуры и приглаша-
ем всех почитателей литера-
туры в Рязань – на Фестиваль 
национальной книги «Читаю-
щий мир», – отметила в сво-
ем выступлении заместитель 
директора рязанской библио-
теки имени Горького Светлана 
Винокурова. 

Кроме многочисленных твор-
ческих номеров, которыми по-
ра дова ли прису тству ющ и х 
участники фестиваля, были 
разнообразные конкурсы и вик-
торины, посвященные любимым 
книгам, писателям и их литера-
турным персонажам. 

«Огромное спасибо органи-
заторам фестиваля! Уверена, 
что такие мероприятия надо 
проводить повсеместно и как 
можно чаще, – высказала свое 
мнение о фестивале дончанка 
Татьяна. – Надо возрождать 
любовь к чтению, популяризи-
ровать литературный русский 
язык.  Когда-то считалось, что 
жители СССР являются самыми 
читающими в мире. Нам есть к 
чему стремиться, и, возможно, 
когда-нибудь жители Донецкой 
Народной Республики займут 
это почетное первое место».

Самая «Читающая Республика» на свете! 

Для участия в увлекательных 
соревнованиях приглашаются 
молодые люди 2004–2009 го-
дов рождения. Заявки необхо-
димо выслать по электронной 
почте ch.m.d.2019@mail.ru до 
31 мая включительно. 

Командам, которые первыми за-
регистрировались на участие в 
Республиканском турнире «Ли-
га дворового футбола» в рамках 
проекта «Чемпион моего двора», 
26 мая вручили футбольные мячи.

На столичный стадион «Боссе-
Арена» поздравить юных спорт-
сменов пришли депутат Народ-
ного Совета ДНР, руководитель 

ОО «Молодая Республика» Кирилл 
Макаров, депутаты Народного Со-
вета ДНР Любомир Пушкин и Алек-
сей Дорофеев, руководитель «На-
родной дружины» Роман Трошин, 
и. о. главы администрации Ленин-
ского района г. Донецка, секре-
тарь местного отделения ОД «ДР» 
Елена Каптан и общественный де-
ятель Виталий Метла.

«Проект «Чемпион моего дво-
ра» и первенство ДНР по футбо-
лу показывают, что футбол в на-
шем государстве прогрессирует, 
и придет время, когда мы сыгра-
ем свой победный матч», – ска-
зал Кирилл Макаров.

Руководитель «Народной дру-
жины» отметил, что организация 
футбольных турниров в ДНР про-
водится на профессиональном 
уровне и летом нас ждут матчи 
высокого класса, а пока пода-
рочные мячи получили команды: 
«Патриот» Кировского района 
г. Донецка, «Амкал» Кировского 
района г. Донецка, «Зеус» г. До-
нецка, «Орлята», «Лидер», «Фа-
кел», «Искра» ГОУ «Донецкая шко-
ла-интернат № 1» и «Легионер» 
г. Енакиево.

«Спасибо организаторам про-
екта, что дали возможность ре-
бятам показать свои способно-
сти и навыки в футболе. Мы уве-
рены, что в каждом дворе есть 
свои чемпионы, которые пока-
жут отличную игру», – сказал Ро-
ман Трошин.

«Лига дворового футбола»: мячи для победы

Особой популярностью на фестивале поль-
зовались стенды, на которых были представ-
лены редкие издания из фондов Донецкой 
республиканской универсальной научной 
библиотеки им. Н. К. Крупской. 

«В нашей библиотеке хранятся издания 
кириллической печати, которые были на-
писаны на церковнославянском языке. На 
стенде представлен «Часовник», который 
издан в 1646 году. В нем собраны еще ста-
рообрядческие службы и молитвы, т. е. это 
книга еще допетровского периода. А самое 
старое издание, которое у нас есть, – «Ка-
ноник» 1642 года издания. Но она хранит-
ся под охраной, – рассказал сотрудник сек-

тора редких изданий Андрей Агафонов. – 
Уникальность этих книг в том, что они из-
даны примерно через 100 лет после нача-
ла книгопечатания. Это наше республикан-
ское достояние». 

По словам сотрудника библиотеки, даже 
такие редкие издания доступны для рядо-
вого читателя. Вот только прочитать их мо-
гут далеко не все. С книгами работают спе-
циалисты-филологи. Причем обязательно в 
белых перчатках. «Таким образом, мы обе-
спечиваем как сохранность книги, так и здо-
ровье читателя. Ведь книги очень старые, 
на них могут быть бактерии, библиотечная 
пыль и т. д.» – рассказал Андрей Агафонов. 

Редкие издания доступны для всех

Лето – самая любимая пора для всей ребятни, поэтому Об-
щественное Движение «Донецкая Республика» при поддерж-
ке ОО «Молодая Республика» и «Народной дружины» пригото-
вило детворе яркий сюрприз – футбольный турнир «Чемпион 
нашего двора». 


