
В рамках проекта «Чемпион мо-
его двора», организованного Об-
щественным Движением «Донец-
кая Республика», 7 июля в горо-
де Снежное прошла первая серия 
игр общереспубликанских сорев-
нований. 

Таким образом, был дан старт са-
мым масштабным и самым демокра-
тичным соревнованиям в ДНР. 

ОД «ДР» воплощает в жизнь мечту 
каждого мальчишки и дарит уникаль-
ную возможность  принять участие 
в настоящих футбольных баталиях! 
По правилам «взрослого» чемпио-
ната любая подростковая 
команда Республики мо-
жет сыграть в самую 
популярную спортив-
ную игру на планете, 
а в случае успеха –
подняться на пьеде-
стал почета. 

«Чемпионат дворово-
го футбола дает возмож-
ность всем командам стать 
чемпионами и получить в подарок от-
личный кожаный мяч от ОД «ДР». Ко-
нечно, не каждый мальчишка, грезя-
щий футболом и упорно тренирую-
щийся, становится великим футбо-
листом. Но каждый великий футбо-
лист выходил из дворового футбо-
ла. Нам бы хотелось, чтобы в буду-
щем наш донецкий футбол на миро-
вом уровне представляли не легио-
неры, которых покупают за большие 
деньги, а наши местные звездочки, 
которые будут отстаивать честь Рес-
публики», – отметил накануне на-
чала футбольных баталий Руково-
дитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов.

В рамках турнира до конца лета от-
борочные матчи пройдут между все-
ми дворовыми и школьными коман-
дами Республики, не побоявшимися 
попробовать свои силы на больших 
футбольных аренах. 

ОД «ДР» поставило задачу – помочь 
вырастить новое, здоровое поколе-
ние, что, конечно, невозможно без 
привития привычки заниматься физ-
культурой и спортом. А футбол был и 
остается одним из самых любимых и 
почитаемых видов спорта в Донбас-
се, и  редко кто из подростков смо-
жет усидеть дома, за компьютером, 
когда прямо во дворе проходят увле-
кательные матчи. 
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ВНИМАНИЕ! 
На данный момент 170 команд всех воз-

растных категорий из всех городов и райо-
нов Республики, в том числе 32 команды из 
Донецка, подали заявки на участие в чемпи-
онате. Таким образом, столица Республики 
вышла в лидеры по количеству детских лю-
бительских футбольных команд.

У дворовых команд Республики еще есть 
возможность принять участие в турнире 
«Чемпион моего двора» и получить в пода-
рок настоящий футбольный мяч от ОД «ДР»! 

Заявки принимаются до 13 июля
во всех местных отделениях

Общественного Движения
«Донецкая Республика». 

 Пожелаем ребятам спортивных успехов!

Новоазовску – 170 лет! 
13 июля, в 17.00 для жите-
лей и гостей города на цен-
тральной площади прой-
дет праздник, посвящен-
ный юбилею. В течение дня 
здесь будет работать яр-
марка-продажа сельскохо-
зяйственной и рыбной про-
дукции. Желающие смогут 
принять участие в спортив-
ных состязаниях, посетить 
выставку книг о заповед-
нике «Меотида». 

Юбилей райцентра

15 июля, в 09.00 в горо-
де Снежное в музее бое-
вой славы пройдет митинг 
в память о горожанах, по-
гибших пять лет назад во 
время авиаудара ВСУ. 

Не забудем,
не простим

До 15 июля  принима-
ются заявки на участие 
команд в международном 
общественно-политиче-
ском фестивале для рабо-
тающей молодежи «Моло-
дая гвардия». Создать ко-
манду и стать участником 
мероприятия приглашаются 
сотрудники предприятий, 
организаций и учреждений 
в возрасте от 18 до 35 лет. 
Сам фестиваль будет про-
ходить с 1 по 7 августа в 
ландшафтном парке Зуев-
ский (vk.com/molodaya_
gvardiya_oddr)

Спеши создать 
команду
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«Выбор Донбасса» – равнодушных нет
Более 800 тысяч человек 

присоединилось к народ-
ной акции «Выбор Донбас-
са»,  в том числе и Глава ДНР, 
председатель Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» Денис Пушилин. На-
родную инициативу так же 
поддержали главы городов 
и районов Республики.

«Жители Старобешевского 
района присоединились к ак-
ции «Выбор Донбасса», и я как 
глава района не остался в сто-
роне. Число подписей под об-
ращением к Зеленскому рас-
тет с каждым днем, и мы тре-
буем, чтобы выбор народа Дон-
басса услышали. Мы требуем 
мира путем выполнения Мин-
ских соглашений, снятия бло-
кады. Мы требуем особого ста-
туса для Донбасса», – заявил 
глава администрации Старо-

бешевского района ДНР Нико-
лай Михайлов.

Глава администрации Проле-
тарского района Донецка Еле-
на Рязанцева подчеркнула, что 
после вступления в должность 
Зеленский говорил о прекраще-
нии войны, но одновременно с 
этим были слышны звуки пада-
ющих снарядов и обстрелы не 
прекращаются до сих пор. 

По ее словам, жители Проле-
тарского района, как и в целом 
Донецка и любого другого угол-
ка Республики, «устали от затя-
нувшейся войны и пустых обе-
щаний украинских политиков».

Помнят бомбежки со стороны 
ВСУ и авианалет на город в 2014 
году жители Снежного. 

«Владимир Зеленский как по-
литик, как мужчина, как отец 
должен предпринять шаги для 
прекращения убийства мирных 
жителей Донбасса», – сказал 

глава администрации Снежно-
го Александр Скворцов, высту-
пая в поддержку акции «Выбор 
Донбасса».

Он добавил, что жители Снеж-
ного не отступятся от своего пу-
ти, не изменят своим принципам 
и исторической памяти, не пре-
дадут и не забудут память по-
гибших детей, стариков и дру-
гих мирных жителей.

Еще одно условие для восста-
новления мира в регионе – пра-
во жителей Донбасса говорить 
на русском языке. «Мы здесь 
каждый день боремся за свою 
жизнь и за жизнь без фашизма. 
Наше право говорить на родном 
русском языке и право самим 
определять, как будут жить на-
ши дети и внуки, никто не может 
у нас отнять. Мы тесно связаны 
с Россией, Донбассу сегодня 
нужна интеграция с РФ. В пер-
вую очередь, потому что у нас 

одна история, менталитет, одни 
ценности», – сказала глава ад-
министрации Кировского рай-
она Макеевки Валентина Хар-
лашка, выступая в поддержку 
акции «Выбор Донбасса».

С ней солидарен и глава ад-
министрации Куйбышевского 
района Донецка Иван Адамец.

«Наш выбор – Россия, и об-
ратного пути у нас нет. На про-
тяжении всей избирательной 
кампании Зеленский позици-
онировал себя как «возвраща-
тель» или «воцаритель» мира в 
многострадальном Донбассе, 
обещал прекратить войну, ко-
торую, по его мнению, развя-
зала Российская Федерация. 
Но, придя к власти, пан Зелен-
ский идет на попятную и отка-
зывается от своих слов», – от-
метил он.

На  поле  – чемпионы
моего  двора

ринять участстиеи  
ьных баталиях! 
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Бесплатную юридиче-
скую помощь жителям по-
селка Оленовка 16 ию-
ля, с 11.00 до 14.00 ока-
жут консультанты проекта 
ОД «ДР» «Правомобиль».  
Для консультаций обра-
щаться по адресу:  г. До-
нецк, Ленинский р-н, пгт 
Оленовка, ул. Ленина, 11.

Пре дварительна я ре-
гистрация по телефону 
       071-482-26-28. 

Помощь жителям 
Оленовки
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С 1 июля увеличены 
страховые выплаты 

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об 
увеличении страховых выплат пострадавшим 
от несчастного случая на производстве и про-
фессионального заболевания и членам их се-
мей. Соответствующий документ опубликован 
на официальном сайте руководителя государства.

«Увеличить с 1 июля 2019 года размер ежемесяч-
ных страховых выплат пострадавшим от несчаст-
ного случая на производстве и профессионально-
го заболевания и членам их семей на коэффици-
ент 1,38», – говорится в тексте указа № 214. В Фон-
де соцстрахования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний ДНР 
пояснили,  что это первое повышение с 2015 года. 
Средняя сумма выплат увеличилась с 3380 до 4650 
рублей. Перерасчет произведен автоматически. 
Кстати, на данный момент в отделениях Фонда на 
учете состоит более 38 тысяч человек.

Бойцов «Кольчуги» наградили 
за верность воинскому долгу

Глава Донецкой Народной Республики, Вер-
ховный главнокомандующий Денис Пушилин 
4 июля вручил государственные награды воен-
нослужащим Отдельного отряда огневой под-
держки Народной милиции ДНР «Кольчуга».

Шестнадцать  военнослужащих отряда за отли-
чия, проявленные в боевых действиях по защи-
те Республики и личное мужество, были удосто-
ены знака отличия «Георгиевский крест» IV сте-
пени. Также за безупречную военную службу, ве-
сомый личный вклад в укрепление обороноспо-
собности Донецкой Народной Республики девять 
бойцов были отмечены почетными грамотами и 
благодарностями. «Я сегодня рад вручить вам 
заслуженные награды! Вы находитесь на перед-
нем крае нашей совместной борьбы по защите 
интересов граждан Республики. Мы прекрасно 
понимаем, что нам есть за что стоять, нам есть 
за что бороться – мы должны делать достойной 
жизнь наших граждан, наших детей и потомков. 
Это наша земля! И все мы в 2014 году знали, ра-
ди чего восстали. Вы с чувством долга перед Ро-
диной взяли на себя непростую ответственность 
– с оружием в руках отстаивать интересы своей 
земли», – сказал Денис Пушилин. По заверше-
нии церемонии награждения Глава ДНР побла-
годарил личный состав подразделения за до-
бросовестную службу и поздравил с заслужен-
ными наградами. 

Кадеты ДНР побывали  в Питере 
на фестивале «Алые паруса»

Глава ДНР  Денис Пушилин встретился с вы-
пускниками Кадетского корпуса им. А. В. За-
харченко, которые недавно вернулись со зна-
менитого фестиваля российских выпускни-
ков «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Каде-
ты поделились с Главой своими впечатлени-
ями от поездки.

В свою очередь Денис Пушилин подчеркнул, что 
власти Республики делают все возможное, что-
бы способствовать общению нашей молодежи с 
ребятами из регионов РФ. «Очень рад, что у вас 
получилось попасть на легендарный фестиваль 
выпускников «Алые паруса» в этот город с бога-
тейшей историей. Вам, кадетам общеобразова-
тельного заведения имени первого Главы Респуб-
лики, это очень важно. Нужно трепетно отно-
ситься к моментам истории. Все должно сохра-
ниться для наших потомков, будущих поколений 
– все те непростые события, которые у нас про-
исходят. Вы являетесь не только свидетелями и 
участниками этих процессов – скоро вы станете 
у руля и должны понимать, что вы хотите постро-
ить. Должно быть полное осознание, что историю 
нужно чтить. Только тот народ имеет право на су-
ществование, у которого есть история», – отме-
тил Денис Пушилин.

В Минске обсудят похищение ополченца
26 июня сотрудники СБУ похи-

тили бывшего командира под-
разделения противовоздушной 
обороны ополчения Республики 
Владимира Цемаха. Как считает 
Глава ДНР Денис Пушилин, это 
было сделано с целью фальси-
фикации обстоятельств круше-
ния в 2014 году малайзийского 
«Боинга».

«Приближение пятой годовщины 
с момента катастрофы малайзий-
ского «Боинга» в небе над Донбас-
сом заставляет активизироваться 
тех, в чьих интересах скрыть прав-
ду об истинных виновниках траге-
дии. За такой продолжительный 
срок Совместной следственной 
группой так и не были представле-
ны доказательства вины тех, на ко-
го заказчики преступной провока-
ции хотят переложить ответствен-
ность», – сказал Денис Пушилин.

Владимира Цемаха тайно вывезли 
из Снежного в Киев, минуя блокпо-
сты, напрямую через линию разгра-
ничения. Как рассказала его дочь 
Мария, утром отец уже не выхо-
дил на связь. А придя домой, же-
на Владимира обнаружила следы 
борьбы, кровь и поломанные очки 
мужа. Обзвонив все отделения ми-
лиции и больницы, стало понятно, 
что Владимир Цемах пропал. 

«Мы помним, как быстро – в те-
чение суток с момента трагедии – 
Россия и ополчение Донбасса бы-
ли обвинены в крушении пассажир-
ского самолета. Очевидно, что от-
сутствие явных доказательств их 
вины толкает сотрудников СБУ на 
новые преступления: они незакон-
ными методами похитили гражда-
нина ДНР, бывшего ополченца Вла-
димира Цемаха с целью дальней-
ших фальсификаций картины пре-
ступления.

У выгодополучателей циничной 
провокации с бортом рейса MH17 
ничего не получится – каждым по-

добным шагом они буду т толь-
ко расписываться в собственной 
причастности к этому чудовищно-
му злодеянию», – заявил Пушилин.

Где муж, адвокат
сообщил по почте

Сейчас Цемаху инкриминируют 
часть 1 статьи 258-3 УК Украины 
(«Создание и участие в террористи-
ческой организации»). Как расска-
зала дочь похищенного, буквально 
на следующий день на электронный 
адрес Снежнянского горного техни-
кума, директором которого являет-
ся Ирина, жена Владимира Цемаха, 
пришло письмо из Киева. Из него 
она узнала, что супруга задержали 
сотрудники СБУ.

«Адвокат Роман Контарев, кото-
рый в рамках бесплатной правовой 
помощи защищает отца, сообщил, 
что Владимир Цемах захвачен со-
трудниками службы безопасности 
Украины 27 июня, около 11:00. Кро-
ме того, адвокат показал фото от-
ца, на котором были видны травма 
левой стороны лба и следы от двух 
инъекций на левом предплечье», – 
рассказала дочь Мария.

От адвоката родные узнали, что 
Владимиру Борисовичу избрана ме-
ра пресечения – арест на 60 суток.  

Насилие и фальсификация
Как считает министр иностранных 

дел ДНР, полномочный представи-
тель Республики в Контактной груп-
пе в Минске Наталья Никонорова, 
украинские спецслужбы любой це-
ной будут  выбивать нужные им по-
казания у командира в отставке.

«Очевидно, что к данному гражда-

нину применялись методы физиче-
ского насилия при его похищении. 
Очевидно, что эти же методы бу-
дут использоваться для получения 
неких показаний, которые, по всей 
видимости, украинская сторона по-
пытается использовать для фаль-
сификации фактов, которые имели 
место во время данной катастрофы 
малайзийского «Боинга», – сказа-
ла Никонорова.

Она отметила, что за пять лет не 
было представлено ни одного убе-
дительного доказательства при-
частности ополчения Республик 
Донбасса к крушению самолета, 
поскольку ополченцы не имели ни 
средств, ни мотивов для того, чтобы 
осуществить данное преступление.

«Тот факт, что назначение Влади-
мира Цемаха на должность коман-
дира (подразделения) противовоз-
душной обороны состоялось в ок-
тябре 2014 года, то есть спустя три 
месяца после катастрофы, абсолют-
но украинскую сторону не смуща-
ет», – добавила Никонорова.

Виновные не найдены
Вопрос о похищении бывшего ко-

мандира подразделения противо-
воздушной обороны ополчения ДНР 
будет поднят 17 июля на перего-
ворах в Минске. Уполномоченный 
по правам человека в Республике, 
представитель ДНР в минской гу-
манитарной подгруппе Дарья Мо-
розова призвала мировое сообще-
ство уделить максимальное внима-
ние данному инциденту, а также ис-
пользовать все доступные механиз-
мы влияния на официальный Ки-
ев для недопущения дальнейшего 
ухудшения ситуации в сфере прав 
и свобод человека. 

Также Морозова потребовала от 
украинской власти «прекратить 
любые действия, направленные 
на эскалацию насилия, и неукос-
нительно соблюдать нормы меж-
дународного права».

Напомним, что самолет компании 
«Малайзийские авиалинии», со-
вершавший рейс по маршруту Ам-
стердам – Куала-Лумпур, потер-
пел крушение 17 июля 2014 года и 
упал в районе села Грабово на вос-
токе ДНР. Все находившиеся на его 
борту 298 человек погибли. Отме-
тим, что виновные в авиакатастро-
фе не установлены.

17 июля 2019 года в 11.00 в рай-
оне села Грабово, Шахтерско-
го района активисты ОД «ДР» и 
местные жители проведут ми-
тинг-реквием и возложат цве-
ты к памятному знаку на месте 
крушения малайзийского авиа-
лайнера. 

П о  п о р у ч е н и ю  Гл а -
вы ДНР Дениса Пуши-
лина семье Белых из 
прифронтового поселка 
Зайцево выделили двух-
комнатную квартиру. 

«По пору чению Главы 
Республики Дениса Пу-
шилина и по распоряже-
нию главы города Ивана 
Приходько семье из мно-
гострадального Зайцево 
были выданы к лючи от 
квартиры. Эти люди до-
стойны, чтобы им  предо-
ставили жилье. Их дом в 
Зайцево разрушен вслед-
с т в и е  о б с т р е л а  у к р а-
инской армией», – ска-
зал первый заместитель 
гл а в ы а д м и н и с т р а ц и и 

Горловки Павел Калини-
ченко. 

Местное отделение Об-
щественного Движения 
«Донецкая Республика» 
Горловки также поздра-
вило новоселов и предо-
ставило им продуктовый 
набор.

«Спасибо всем властям 
Республики за предостав-
ленную квартиру! Я на 
Украину проработала всю 
жизнь и ничего не получи-
ла, а Республика заботит-
ся о своих гражданах», – 
поблагодарила руковод-
ство ДНР хозяйка кварти-
ры Надежда.

По словам главы Зай-
цевской поселковой ад-
министрации Ирины Ди-

кун, семья Белых с 2014 
год а оказа лась в зоне 
постоянных обстрелов 
со стороны украинской 
армии. 

Муж Надежды Белой был 
тяжело ранен осколком 
при обстреле ВСУ и умер 
в больнице. Через полго-

да из-за очередного об-
стрела со стороны ВСУ 
сгорел дом, а 2 июля ны-
нешнего года были унич-
тожены и оставшиеся хоз-
постройки. В новой квар-
тире Надежда будет жить 
вместе с сыном, невест-
кой и внучкой.

Семье из Зайцево вручили
ключи от новой квартиры





Представители Обществен-
ной палаты ДНР провели круг-
лый стол на тему «Разработка 
предложений в законопроект о 
местном самоуправлении». Ме-
роприятие объединило в До-
нецкой республиканской уни-
версальной научной библиоте-
ке им. Крупской порядка двух 
десятков человек, на встречу 
были приглашены руководи-
тели городов и районов Респу-
блики, а также представители 
Донецкого национального уни-
верситета.

Тема круглого стола была вы-
брана неслучайно, так как именно 
местное самоуправление являет-
ся показателем того, что в стро-
ительстве государства его граж-
дане принимают непосредствен-
ное участие. 

«Законопроект о местном само-
управлении – это основа основ на-
родной Республики. Если Респуб-
лика народная, то и на местах так-
же должен управлять народ. Имен-
но поэтому провести данный за-
конопроект – это первостепенная 
задача Общественной палаты», 
– сказал ее председатель Алек-
сандр Кофман. 

Законопроект позволит опера-
тивно решать многие проблемы 
городов и районов Республики 
прямо на местах, без вмешатель-
ства центральных органов власти. 

Также прозвучало предложение 
наделить органы местного само-
управления автономией. 

Кроме того 4 июля прошло пер-
вое заседание комиссии консуль-
тативного общественного орга-
на по социальным вопросам. Бы-
ла рассмотрена  жалоба на руко-
водство детского дома в посел-
ке Рассыпное об использовании 
не по назначению гуманитарной 
помощи.   

Члены Общественной палаты 
единогласно приняли решение о 
создании рабочей группы по про-
верке данного сообщения. 5 июля в Донецке прошло внеочеред-

ное пленарное заседание Народного 
Совета ДНР II созыва. 

На заседании парламентарии рассмотре-
ли несколько законопроектов, в том чис-
ле и «О внесении изменений в Закон ДНР 
“Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств».

Как пояснили в пресс-службе Народно-
го Совета, проект закона направлен на со-
вершенствование законодательства в сфе-
ре обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств и устранение правовых 
пробелов по вопросу определения органа, 
регулирующего страховую деятельность.

Таким образом, в соответствии с проек-
том закона Правительство ДНР будет упол-
номочено устанавливать порядок предо-
ставления компенсаций страховых пре-
мий по договору обязательного страхова-
ния. Данные правки приводят Закон ДНР 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств» в соответствие с нор-
мами Закона ДНР «О Правительстве До-
нецкой Народной Республики».

Кроме того, законопроект определяет 
Центральный Республиканский Банк ор-
ганом страхового регулирования и над-
зора вместо республиканского органа ис-
полнительной власти, реализующего госу-
дарственную политику в сфере финансов. 
На ЦРБ также будет возложена ответствен-
ность за разработку и утверждение переч-
ня нормативных правовых актов, необхо-
димых для полноценной реализации норм 
данного Закона.
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Обязательное страхование 
автовладельцев

Президент Украины Вла-
димир Зеленский предло-
жил российскому лидеру 
Владимиру Путину провести 
встречу в Минске, а также 
назвал идею телемоста меж-
ду Моcквой и Киевом, пред-
ложенную телеканалами 
NewsOne и «Россия 1», «де-
шевым, но опасным предвы-
борным пиар-ходом». Соот-
ветствующее заявление он 
сделал в видеообращении 
в своем «Фейсбуке».

«Хочу обратиться к прези-
денту Российской Федера-
ции Владимиру Путину. На-
до поговорить? Надо. Давай-
те обсудим, чей Крым и кого 
там нет в Донбассе», – сказал 
Зеленский.

Встретиться он предложил 
при участии президентов США 
и Франции Дональда Трампа 
и Эммануэля Макрона, канц-
лера Германии Ангелы Мер-
кель, а также премьер-мини-
стра Великобритании Терезы 
Мэй (которая, к слову, в ско-
ром будущем покинет свой 
пост). По словам украинско-
го лидера, площадку для пе-
реговоров «с удовольствием» 
предоставит президент Бело-
руссии Александр Лукашенко.

В Кремле уже отреагирова-
ли на предложение Владимира 
Зеленского. По словам пресс-
секретаря президента России 
Дмитрия Пескова, подобный 

формат переговоров еще не 
использовался, и нужно по-
нять, «есть ли перспективы» 
у такой встречи.

«Дело в том, что США не яв-
ляются участниками «норманд-
ского процесса», и как быть с 
минскими договоренностя-
ми, под которыми стоят под-
писи участников «нормандско-
го процесса», но не стоят под-
писи никаких представителей 
США», – заявил он.

Глава МИД ДНР, полпред Рес-
публики на переговорах Кон-
тактной группы Наталья Ни-
конорова считает, что власти 
Украины пытаются всеми воз-
можными способами избежать 
выполнения Минских соглаше-
ний в том виде, в котором они 
были ранее подписаны. 

«Вместо того чтобы присту-
пить наконец-то к открытому, 
прямому и эффективному ди-
алогу с нами, новое руковод-
ство Украины предпочитает 
наполнять медиапростран-
ство голословными заявлени-
ями, которые зачастую прак-
тически дословно повторяют 
риторику бывших украинских 
властей. Яркий тому пример – 
попытка привлечь к перегово-
рам по Донбассу представите-
лей США и Великобритании, 
которую ранее неоднократ-
но предпринимал Петр Поро-
шенко, а теперь и Владимир 
Зеленский», – заявила Нико-
норова.

Полпред Республики напом-
нила, что ранее подобные по-
пытки не увенчались успехом 

для Порошенко, аналогичным 
образом ситуация сложится и 
для Зеленского. 

«Последнему стоит как можно 
скорее осознать тот простой 
факт, что свои обязательства 
по Минскому пакету докумен-
тов, особенно свои политиче-
ские обязательства, Украине 
выполнять придется. Чем ско-
рее новое украинское руковод-
ство смирится с этим фактом 
и начнет добросовестную ра-
боту по имплементации Ком-
плекса мер в постоянном со-
гласовании с представителями 
Республик, тем больше шанс 
возобновить мир в Донбассе 
и не прослыть такими же пре-
дателями народа, как и преды-
дущие власти Украины», – ре-
зюмировала министр.

Киеву не избежать 
выполнения Минских соглашений

На местах должен 
управлять народ

Как решить проблему 
кадрового дефицита

9 июля председатель Коми-
тета по науке, образованию и 
культуре Молодежного парла-
мента Валентина Сойникова 
представила проектную рабо-
ту «Престиж профессий». 

Цель проекта – привлечь внима-
ние молодежи к востребованным 
специальностям, что позволит ре-
шить проблему кадрового дефи-
цита в Республике. 

«Для реализации проекта пона-
добится помощь студентов и мо-
лодых специалистов. Можно устра-
ивать тематические открытые 
уроки, которые будут посвящены 
представителям разных специаль-
ностей. Они расскажут о специ-
фике своей работы, почему они 
выбрали данную профессию, о ее 
значимости в жизни Республики», 
– посоветовала заместитель ди-
ректора Республиканского цен-
тра занятости Тамара Цурикова. 

Данный проект может стать ча-
стью информационной работы в 
решении глобальной проблемы 
трудоустройства, которую возмож-
но преодолеть только совместны-
ми усилиями. 

Присутствующие на мероприя-
тии внесли ряд предложений по 
дальнейшей работе в данном на-
правлении. 

Детей защитят 
от запрещенной информации 

В пятницу, 5 июля, прошло засе-
дание комитета Народного Сове-
та по внешней политике, между-
народным связям, информацион-
ной политике и информационным 
технологиям. 

Депутаты продолжили обсуждение 
законопроекта «О внесении измене-
ний в статью 18 Закона Донецкой На-
родной Республики «Об информации и 
информационных технологиях» и ста-
тью 5 Закона Донецкой Народной Рес-
публики «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию». 

В частности, речь идет об установ-
лении дополнительных механизмов 
противодействия вовлечению детей 
в так называемые «группы смерти», 
которые не так давно стали доволь-
но популярны в интернете у подрост-
ковой  аудитории.   

Так, законопроект предусматрива-
ет введение обязательной процедуры 
информирования органов внутренних 
дел о фактах распространения запре-
щенной информации. 

Документ предусматривает сокра-
щение сроков принятия мер опера-
тивного реагирования. 

Депутаты подчеркнули, что совре-
менные формы и методы соверше-
ния преступлений требуют и новых 
мер оперативного реагирования и 
профилактики. Ведь главная задача – 
это упреждение преступления и све-
дение к минимуму возможности его 
совершения. Принятие законопроек-
та позволит снизить риски причине-
ния вреда жизни и здоровью несовер-
шеннолетних, усилит систему профи-
лактики их вовлечения в опасную де-
ятельность, создаст дополнительные 
механизмы обеспечения информаци-
онной безопасности детей. 

скочить из Нормандского 
формата и избежать вы-
полнения Минских согла-
шений в том виде, в ко-
тором они были ранее 
подписаны и, более того, 
одобрены Советом без-
опасности ООН».

Наталья НИКОНОРОВА, 
министр иностранных 

дел, полпред ДНР 
на переговорах

 в Минске 

ДОСЛОВНО

”
К и е в  п ы т а е т с я 
всеми возможны-
ми способами вы-
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9 июля в Донецке состоялось тор-
жественное мероприятие, приуро-
ченное ко Дню семьи, любви и вер-
ности, который праздновался на-
кануне. 

Главными героями торжества ста-
ли пять многодетных семей из разных 
уголков Республики, воспитывающих 
пятерых и более детей. В течение часа 
в непринужденной обстановке за чаш-
кой чая со сладостями Глава Республи-
ки Денис Пушилин общался с семьями 
Дмитрия и Юлии Баштинских, Сергея 
и Натальи Мирутенко, Сергея и Алек-
сандры Парвиных, Геннадия и Ольги 
Ерошенко, Вячеслава и Регины Гричун.

Жизнь должна быть достойной
В начале встречи Денис Пушилин 

отметил, что Республика нуждается 
в улучшении демографичской ситуа-
ции и государство ценит многодетные 
семьи, оказывает им поддержку. Он 
подчеркнул – для того чтобы количе-
ство таких семей увеличивалось, не-
обходимо на государственном уров-
не прилагать значительно больше уси-
лий, чем сейчас. 

«Надеюсь, подобные встречи, такое 
общение позволит нам двигаться в пра-
вильном направлении», – обратился к 
виновникам торжества руководитель 
Республики. 

Во время чаепития как родители, так 
и дети могли лично задать руководите-
лю государства  любой вопрос. В част-
ности, гости поинтересовались, что са-
мым важным в семейных отношениях 
считает сам Денис Пушилин. 

«В разные периоды жизни акцен-
ты могут смещаться: когда-то самым 
важным может быть просто здоровье 
детей; позже, когда дети взрослеют, 
– к этому добавляется еще развитие 
их личности. В этот период важно не 
переусердствовать с излишней забо-
той, вовремя поддержать инициати-
вы и начинания подростка. Ну и, ко-
нечно, всегда очень важны гармония и 
взаимопонимание в семье – как меж-
ду супругами, так и между родителя-
ми и детьми», – поделился мыслями 
Глава Республики. 

Кроме того, Денис Пушилин, отвечая на 
один из вопросов, рассказал, каким он 
представляет наше будущее через 5 лет. 

«Я вижу Донецкую Народную Респуб-
лику, полностью интегрированную в РФ. 
Я считаю,  что у жителей ДНР должна 
быть достойная жизнь. Их уровень жиз-
ни по сравнению с сегодняшним днем 
должен отличаться в лучшую сторону», 
– отметил он. 

Отвечая на «детские» вопросы, Денис 
Пушилин признался, что его самые те-
плые воспоминания связаны с детством 
и играми с друзьями во дворе. 

«Сейчас, к сожалению, гаджеты все 
чаще подменяют детям друзей и жи-
вое человеческое общение». А пер-
вой, по его словам, детской мечтой 
о будущей профессии  было желание 
стать врачом. 

Республиканская награда – 
большая честь

После чаепития Глава ДНР вручил 
присутствующим семьям знаки отли-
чия «За заслуги в воспитании детей». 

«Эта государственная награда пред-
назначена для родителей многодет-
ных семей, которые являются образ-
цом родительской любви и крепости 
семейных уз. Сегодня я рад вручить ее 
семьям, для которых семейные тради-
ции – не пустой звук. Вы по праву яв-
ляетесь примером добрых крепких со-
юзов, а ваши семьи – надежным фун-
даментом успеха и процветания на-
шего государства», – подчеркнул Де-
нис Пушилин. 

От имени всех семей, получивших в 
этот день высокую государственную 
награду,  Главу ДНР поблагодарила Ре-
гина Гричун: «Внимание к семье, забо-
та о многодетных – это еще один спо-
соб показать всему миру уровень раз-
вития нашей Республики. Если гово-
рят, что семья – это маленькое госу-
дарство, то государство – это большая 
семья. Согласитесь – наша Республи-
ка очень похожа на молодую, еще ра-
стущую семью!» 

После официальной части меропри-
ятия прошел праздничный концерт, 
подготовленный ребятами из много-
детных семей. Первым номером про-
граммы стало выступление духового 
оркестра – всех восьмерых детей Вя-
чеслава и Регины Гричун из Донецка. 
Самой младшей исполнительнице –
7 лет, а самому старшему – 25. Зажи-
гательную джазовую мелодию сама 
разложила по партиям для каждого му-
зыканта своей семьи 16-летняя Анге-
лина, которая в этом году планирует 
поступать в Донецкую консерваторию. 

Регина рассказала, что еще до вой-
ны, в 2013 году, должна была получить 
украинскую государственную награду 
«Мать-героиня». 

«Но Майдан и последующие события 
перечеркнули желание предпринимать 
какие-то шаги для получения этой на-
грады от людей, пришедших к власти 
в Киеве. А вот республиканская на-
града – для нас большая честь и име-
ет огромное значение!», – поделилась 
радостью она.

Cемья – надежный фундамент ДНР

Абитуриентов больше из-за
аккредитации вузов в РФ

В Республике продолжается всту-
пительная кампания, стартовав-
шая 24 июня. Как отмечают в ми-
нистерстве образования и науки, 
количество абитуриентов, посту-
пающих в вузы ДНР, возросло по 
сравнению с прошлыми годами. 

Высшие учебные заведения Донец-
кой Народной Республики за первую 
неделю приняли от абитуриентов поч-
ти 8500 заявлений.

«В прошлые годы в первую неделю 
эта цифра была гораздо скромнее. 
Мы думаем, что получение наши-
ми вузами аккредитаций и широкое 
освещение этого процесса сыграло 
большую роль для абитуриентов. По-
этому цифры очень оптимистичные», 
– отметила на Совете ректоров ДНР 
директор департамента министер-
ства образования и науки Республи-
ки Людмила Сапрыкина.

Напомним, что на сегодняшний день 
соответствие образовательных про-
грамм российским стандартам под-
твердили три вуза: ДонНМУ им. Горь-
кого, ДонНАСА, а также ДонНУЭТ им. 
Туган-Барановского. До конца июля 
свидетельство об аккредитации в Рос-
обрнадзоре РФ получит также До-
нецкий национальный университет. 

«Мы с 2018 года ведем работу по 
аккредитации (в РФ – прим. ред.), 
которая проводится в три этапа. На 
первом этапе мы подали на реги-
страцию 11 магистерских программ 
по шести направлениям. По перво-
му этапу аккредитация полностью 
закончена. До конца июля мы долж-
ны получить решение о выдаче сви-
детельства об аккредитации», – со-
общила руководитель ДонНУ Свет-
лана Беспалова.

«Электронная очередь» 
на паспорта ДНР и РФ

ГП «Почта Донбасса» за первую не-
делю работы выдало почти 14 тысяч 
талонов на получение паспорта Рос-
сийской Федерации и ДНР. Независи-
мо от места проживания жители ДНР 
могут стать в электронную очередь в 
любом из 42 отделений ЕЦС.

«Общее количество талонов с 1 по 
7 июля на паспорта ДНР и РФ составило 
13 992. При этом на паспорт РФ – 4625, 
на ДНР – 9367», – рассказали в пресс-
службе госпредприятия.

Отмечается, что на сегодняшний день 
предельное количество талонов на па-
спорта ДНР и РФ составляет по 10 560 
штук.

Кстати, узнать информацию о наличии 
доступных талонов электронной очереди 
на получение паспортов ДНР и РФ можно 
на сайте ГП «Почта Донбасса».

«Для удобства граждан Республики мы 
запустили новую опцию на нашем сайте. 
Актуальная информация о доступных та-
лонах в тридцать три сектора Миграцион-
ной службы МВД ДНР размещена в спе-
циально созданном разделе «Электрон-
ная очередь» https://postdonbass.com/
elektronnaya-ochered. Уверены, что на-
ше нововведение улучшит качество об-
служивания в отделениях связи», – про-
комментировал генеральный директор 
ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин.

С начала месяца подрост-
ки, достигшие 14 лет, смо-
гут поехать в Россию с од-
ним из родителей, имея 
с собой свидетельство о 
рождении. Эта мера рас-
пространяется только на 
тех несовершеннолетних, 
которые еще не получили 
паспорт ДНР.

Если у подростка уже есть 
паспорт ДНР, то пересекать 
границу он все равно должен 
с родителями. Если он прохо-
дит ее самостоятельно или с 
другими лицами, то вместе с 
паспортом 14-летний должен 
показать нотариально заве-
ренное согласие одного из 
родителей либо лиц, их за-
мещающих.

Как сообщают в министер-
стве госбезопасности, дети 
младше 14 лет также могут 
пересекать границу с одним 
из своих родителей или опе-
кунов, причем если офици-
ального отказа не поступи-
ло, то нотариальное согласие 

второго родителя не требу-
ется.  Если же ребенок выез-
жает с другими родственни-
ками (бабушка, дедушка, дя-
дя, тетя и т. п.), то со свиде-
тельством о рождении нужно 
предоставить и нотариально 
заверенное согласием одно-
го из родителей.

Напомним, на сегодняш-
ний день в ДНР работают не-
сколько пунктов пропуска на 
границе с Российской Феде-
рацией. Три из них являются 
международными, а именно: 

Успенка, Мариновка и Ново-
азовск. Причем самая загру-
женная в последнее время – 
Успенка. Для того чтобы со-
кратить время ожидания при 
пересечении границы, мож-
но отправиться в Мариновку, 
которая расположена в 25 ки-
лометрах от Успенки.

Кроме того, работают два 
местных пункта пропуска, 
действующих для жителей 
приграничных районов. На-
ходятся они в поселках Улья-
новское и Выселки Амвроси-
евского района. Пересекать 
границу там могут граждане, 
прописанные в Донецкой или 
Ростовской области. Напри-
мер, в пункте пропуска Вы-
селки (находится в непосред-
ственной близости от Успен-
ки) можно пересечь границу 
пешком, а далее с ж/д стан-
ции Успенская на поезде уе-
хать в сторону Ростова-на-
Дону. Кстати, очередей в 
местных пунктах пропуска 
практически нет.

На Успенке инвалиды I и 

II  групп, а так же гра ж да-
не, пересекающие государ-
ственную границу с деть-
ми до 3 лет, пропускаются 
в пункт пропуска по отдель-
ной очереди, в зависимости 
от транспортного и пассажи-
ропотока по решению стар-
шего смены пограничных на-
рядов совместно с гражда-
нами, пересекающими госу-
дарственную границу на об-
щих основаниях.

В случае возникновения до-
полнительных вопросов жи-
тели ДНР могут обратиться 
на горячую линию, которая 
была создана Службой по-
граничной охраны МГБ ДНР. 
Здесь вам ответят на вопро-
сы, касающиеся текущей за-
гру женности автомобиль-
ных (международных) пунк-
тов пропуска, а также разъ-
яснят правила и порядок пе-
ресечения государственной 
границы.

Телефон горячей линии
 СПО МГБ ДНР: 

(071) 300-19-87.

Как пересечь границу с детьми
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Чередой успехов и тру-
довых свершений отме-
чено начало второго по-
лугодия 2019 года для 
предприятий промыш-
ленности ДНР. 

«Донецкая Республика» 
уже писала об интересе, 
который проявляют по-
тенциальные зарубежные 
партнеры к продукции, 
выпускаемой на террито-
рии Республики. Сейчас 
речь идет об удовлетво-
рении потребностей вну-
треннего рынка в связи с 
ростом объема производ-
ства. С этой задачей про-
мышленные предприятия 
ДНР справляются успешно. 

Время работы 
сократится вдвое

Так, на прошлой неделе 
министерство угля и энер-
гетики ДНР сообщило о за-
вершении испытаний и сда-
че в эксплуатацию с оцен-
кой отлично проходческо-
го комбайна 1 ГПКС. Его 
восстановили (а фактиче-
ски сделали заново) спе-
циалисты  Макеевского 
ремонтно-механического 
завода государственно-
го предприятия «Макеев-
уголь». Комбайн предназна-
чен для ускорения прохож-
дения конвейерного штре-
ка шахты «Холодная балка». 

Как рассказал директор 
Макеевского РМЗ Евгений 
Заварзин, капитальный ре-
монт комбайна проводился 
совместно с представите-
лями шахты, которые и бу-
дут на нем работать. 

Сейчас идет демонтаж 
горной машины. Ее раз-
берут на запчасти и собе-
рут заново уже непосред-

ственно в горных выработ-
ках угольного предприятия.   

«Сейчас буровзрывным 
способом мы проходим 
30–35 метров конвейер-
ного штрека в месяц, а с 
его помощью свободно 
сможем осилить 50 ме-
тров и больше, то есть вре-
мя проведения горных ра-
бот будет сокращено поч-
ти вдвое. Уже испытали 
новую технику и остались 
довольны. Несмотря на тя-
желое время, все получи-
лось, сделано качествен-
но», – рассказал бригадир 
проходчиков шахты «Хо-
лодная балка» ГП «Маке-
евуголь» Сергей Бабанин. 

 Это уже второй угольный 
комбайн, восстановленный 
предприятием в этом году. 
Первый был введен в экс-
плуатацию в апреле.  

Отметим, что на данный 
момент загрузка Макеев-
ского ремонтно-механи-
ческого завода  составля-
ет почти 200%. Трудовой 
коллектив работает в две 
смены, объемы выпускае-
мой продукции постоянно 
растут, открываются новые 
производства. 

Собственные 
разработки

В Торезе расширили пе-
речень уникальных това-
ров, которые успешно про-
даются в магазинах Рес-
публики. Основная про-
дукция государственного 
предприятия «Торезский 
электротехнический завод» 
относится к категории ма-
шиностроения для горной 
промышленности. Но в то 
же время здесь произво-
дят широкий спектр това-
ров народного потребле-
ния: «Чудо-вилы» для садо-
водов, печь походную рас-
кладную  «Печурка», удли-
нитель-разветвитель и т. д. 

«В торговые сети мага-
зинов Макеевки, Донецка 
и Горловки мы отправили 
очередную партию раз-
работанных и изготовлен-
ных нашими специалиста-
ми «Чудо-вил», – расска-
зал директор ГП «Торез-
ский электротехнический 
завод» Игорь Невалённый.

По его словам, изобрете-
ние очень простое и удоб-
ное в работе. При эксплу-
атации инструмент хорошо 
проникает в грунт, при этом 

дачнику не нужно накло-
няться: вилы копают и од-
новременно рыхлят грунт, 
могут использоваться при 
выкапывании корнеплодов.

Кстати, первую партию 
стальной фибры, изготов-
ленной впервые после воз-
обновления работы в 2017 
году, отгрузило госпред-
приятие «Харцызский ста-
лепроволочный канатный 
завод «Силур». Продукция 
была изготовлена по зака-
зу Ясиновского коксохим-
завода. На заводе уточни-
ли, что фибру применяют в 
строительстве как напол-
нитель для дисперсного 
армирования бетона. 

Новые угольные комбайны 
и ноу-хау для садоводов 
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Встреча студентов с руководителями пред-
приятий состоялась 8 июля в конференц-зале 
минстроя ДНР в присутствии главы ведомства.

«В рамках программы взаимодействия нашего 
министерства и Донбасской Национальной ака-
демии строительства и архитектуры мы прини-
маем на практику студентов III курса. При этом 
5 студентов пройдут производственную прак-
тику в стенах профильного ведомства, 29 че-
ловек, учитывая их специальности, будут на-
правлены в подведомственные предприятия 
и организации минстроя ДНР – это ГП «ДРПИ 
«Донецкпроект» и ГП «Донбасстройизыска-
ние». Ещё 24 студента изъявили желание про-
ходить практику на предприятиях сферы ЖКХ 
по месту проживания. Это Донецк, Макеевка, 
Горловка, Торез, Новоазовск, Шахтерск, Хар-
цызск, Докучаевск. Практика продлится около 
месяца», – рассказал Сергей Наумец.

По словам министра, вопросу подготовки мо-
лодых специалистов в Республике уделяется 
повышенное внимание.

«Мы хотим видеть на своих предприятиях 
уже готовых специалистов, которые понима-
ют, с чем имеют дело и чего от них ждут. Все 
остальное приобретается с опытом», – отме-
тил глава минстроя.

Напомним, основные направления в реше-
нии проблемы молодых кадров обозначил Гла-
ва Республики Денис Пушилин на круглом сто-
ле «Перспективы и пути развития среднего и 
высшего профессионального образования», ко-
торый состоялся в сентябре 2018 года. На ме-
роприятии акцентировалось внимание на про-
хождении производственной практики в пер-
вую очередь на тех предприятиях, где в буду-
щем планируют работать молодые специалисты.

В Республике после успешно проведен-
ных испытаний налажен выпуск уникально-
го огнезащитного покрытия «Детерм-ЭД». 

Оно предназначено для обработки металли-
ческих и деревянных конструкций и выпускает-
ся «Донбассэнергоспецремонтом» РП «Энер-
гия Донбасса». Ранее подобные материалы за-
купали за рубежом. Уже получены все необхо-
димые разрешительные документы на произ-
водство и реализацию новинки от органов МЧС 
ДНР и  «Донецкстандартметрологии». «Состав 
универсальный, в случае возникновения возго-
рания на поверхности, обработанной им, мгно-
венно происходит вспенивание, он существен-
но увеличивается в объеме и образует надеж-
ный огнезащитный слой», – рассказал главный 
инженер предприятия-производителя Василий 
Демоненко. Сейчас ведется подготовка к вы-
пуску первой партии состава, которая посту-
пит в продажу и будет использована при вы-
полнении противопожарных работ как на объ-
ектах РП «Энергия Донбасса», так и при вы-
полнении проектов для сторонних заказчиков. 
На первом этапе планируется выпускать 10-12 
тонн состава в месяц, что достаточно для по-
требностей внутреннего рынка Республики. 

Практика для будущих 
строителей

В пятницу, 5 июля, трудовой 
коллектив завода «Электроре-
монт» РП «Энергия Донбасса» от-
метил 85-летний юбилей пред-
приятия. 

Как рассказал во время тор-
жественного собрания, посвя-
щенного круглой дате, дирек-
тор «Электроремонта» Влади-
мир Подавинников, сегодня за-
вод не просто загружен заказа-
ми, он продолжает расширять 
производство, осваивает новые 
направления.

«Мы серьезно настроены на 
перспективное развитие. Персо-
нал высокопрофессиональный, 
обученный, с желанием работать 
и совершенствоваться. Намере-
ны расширять номенклатуру из-
готавливаемой продукции, осва-
ивать новые технологии произ-
водства. Планируем уже в 2020 
году установить необходимое 
новое оборудование», – отме-
тил Владимир Подавинников. 

При этом завод расширяет не 
только ассортимент продук-
ции, но и географию заказчи-
ков. Помимо традиционных Ста-
робешевской и Зуевской ТЭС с 
предприятием активно сотруд-
ничают РП «Региональная энер-
гопоставляющая компания», РП 

«Государственная магистраль-
ная сетевая компания», госу-
дарственные предприятия «Ма-
кеевуголь», «Донецкая угольная 
энергетическая компания»,  «До-
нецкая железная дорога», До-
нецкий металлургический за-
вод и др.

Планы развития старейшего завода
Уникальная разработка 

энергетиков

СПРАВКА «ДР»
«Электроремонт» – одно из 

ключевых подразделений РП 
«Энергия Донбасса». За свою 
длинную историю предприятие 
не раз переживало непростые 
времена, ни никогда не оста-
навливалось. Даже в годы ВОВ 
оно продолжало производство 
в эвакуации на Урале, а сразу 
после освобождения Донбас-
са вернулось на Родину. В  2014 
году коллектив завода не оста-
вил предприятие и продолжил 
выполнять ремонт оборудова-
ния для ТЭС Республики.

58 студентов разных специальностей ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» приступили 
к прохождению производственной практи-
ки в министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства ДНР, его под-
ведомственных предприятиях, а также на 
предприятиях сферы водоснабжения и те-
плоснабжения ряда городов. 

В текущем году госу-
дарственное предпри-
ятие «Юзовский ме-
таллургический завод» 
почти на 60% нарас-
тило производство по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошло-
го года. До конца года 
при условии обеспече-
ния стабильных поста-
вок основного сырья 
предприятие планирует 
дальнейший рост объе-
мов производства, со-
общает официальный 
сайт министерства про-
мышленности и торгов-
ли ДНР.
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В рамках реализации проекта Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» «Эхо времен» активи-
сты Движения пришли поздравить с 95-летием вете-
рана Великой Отечественной войны, участника бое-
вых действий Юрия Абрамовича Перцовского. Вете-
рану, прошедшему фронт в молодые годы, на скло-
не лет приходится переживать еще одну войну – жи-
вет он в Горловке, где обстрелы, увы, не редкость. 

Однако  юбиляр не унывает – с гостями он шутил, делил-
ся фронтовыми и жизненными историями, а также секре-
том своего позитивного настроя. «Я со всеми живу друж-
но. Это, наверное, зависит от характера, я прошел войну, 
прошел фронт, привык не опускать руки, бороться с труд-
ностями. Пока держусь», – рассказал Юрий Абрамович, на-
девая парадный костюм с орденами и медалями для па-
мятной фотографии. 

Глава администрации Центрально-Городского района 
Горловки, секретарь МО ОД «ДР» Олег Подустов, вручая 
юбиляру подарок, пожелал ему крепкого здоровья, жиз-
ненных сил и энергии. 

«Пусть Ваш оптимизм служит примером для каждого из 
нас. Для нас честь и почет находиться рядом с Вами. Спа-
сибо за Ваш великий подвиг, за Вашу крепость духа и по-
ложительный настрой», – сказал он. 

К поздравлениям также присоединился председатель 
Горловского совета ветеранов Сергей Бозбей, который, 
пожелав мира, счастья и благополучия виновнику торже-
ства, напомнил присутствующим, что с каждым годом ве-
теранов и участников боевых действий Великой Отече-
ственной войны становится все меньше, и наша задача – 
заботиться о них, пока они живы.

«Выбор Донбасса» –
равнодушных нет

Окончание. Начало на стр.1 

Общественная акция «Выбор 
Донбасса» стартовала  в мае. 
Все желающие к ней присоеди-
ниться могут подписать петицию 
на сайте vybordonbassa.com. 

Центральный исполком Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» полностью поддер-
живает народную инициативу и 
оказывает необходимую помощь 
тем, кто хочет оставить свое по-
слание Зеленскому. В каждом 
городе, каждом районе Респу-
блики на 34 пикетах работают 
волонтеры ОД «ДР». Они пре-
доставляют всю информацию 
об акции, помогают сделать фо-
тографию подписанта и загру-
зить ее на сайт. 

Каждый день на пикете око-
ло Главпочтамта в Донецке под 
обращением к Зеленскому под-
писывается несколько сотен че-
ловек. С 9 утра до часу дня две 
Елены и Светлана рассказыва-
ют жителям города об акции и 
помогают принять в ней уча-
стие. Как говорят активистки 
ОД «ДР», люди по-разному от-
носятся к «Выбору Донбасса», 
среди прохожих иногда встре-
чаются несогласные, которые 
не понимают самой сути акции. 

«Они твердят, что мы хотим 
вернуть Донбасс в Украину и 
всех обманываем. Приходит-
ся разъяснять, что такое осо-
бый статус и для чего он нужен 
Донбассу», – говорит пикетчи-
ца Светлана. 

Тем не менее ежедневно об ак-
ции узнают все больше и боль-
ше людей. 

Многие даже приезжают не 
только из других районов, но и 
городов Республики. Более того, 
по словам пикетчиц, свои под-
писи под обращением остави-
ли несколько жителей Славян-
ска, Москвы, Санкт-Петербурга 
и даже Уренгоя. 

«Многие приезжают к нам из 
Киевского, Куйбышевского и 
Петровского районов. Конечно 
же, им там несладко приходит-
ся. Люди плачут. Одна женщи-
на специально приехала под-
писать петицию после того, как 
ее мужа ранило в селе Веселое. 
Он приехал туда поработать на 
огороде, а тут начался обстрел. 
Люди делятся и рассказывают о 

нас друг другу, приезжают и из 
прифронтовых районов. Не все 
умеют пользоваться интерне-
том, особенно пожилые люди, 
и тут наша помощь им просто 
необходима», – говорит пикет-
чица Елене.

З а  п я т ь  м и н у т  к  п а л а т к е 
ОД «ДР» подошли более десятка 
человек. Многие  берут почитать 
газету «Донецкая Республика», 
другие интересуются акцией. 

«Я хочу, чтобы Украина вер-
нула мою пенсию, которую я 
честно заработала своим тру-
дом. Мой му ж сильно боле-
ет, поэтому выехать на Украи-
ну и заново оформлять доку-
менты мы не можем. Я прора-
ботала 52 года учителем му-

зыки в школе, муж – инженер, 
54 года стажа. Зеленский обе-
щал в своей предвыборной кам-
пании выплачивать пенсии жи-
телям Донбасса, пускай отве-

чает за свои слова и выполняет 
обещания», – сетует Людмила, 
подписывая петицию. 

«Да все равно он вас не услы-
шит», – комментирует ее слова 
кто-то из прохожих, не верящих 
в эффективность гражданской 
инициативы. 

«А я считаю, что пробовать нуж-
но. Нельзя просто сидеть до-
ма и молчать, нужно стучать-
ся во все двери. Пора заканчи-
вать эту войну, – говорит воен-
ный пенсионер Николай. –  Я за-
щищал завоевания Советского 
Союза на далекой Кубе, поэто-
му знаю, что не все можно ре-
шить военным путем, хочется, 
чтобы был диалог».

И такие разговоры происходят 
каждый день. 

Как рассказала Светлана, к 
«Выбору Донбасса» равнодушно 
никто не относится. И пока бу-
дет продолжаться война, будут 
проводиться и подобные акции. 

«Школьница из Горловки на-
шла в себе смелость и обрати-
лась к Зеленскому с требовани-
ями прекратить обстрелы, вер-
нуть пенсии, дать особый ста-
тус Донбассу и признать его 
право на интеграцию с Росси-
ей. Я считаю, что каждый жи-
тель Донбасса должен ее под-
держать и подписаться под об-
ращением. Мир должен услы-
шать голос Донбасса», – гово-
рит активистка ОД «ДР» Елена.

Команда ОД «ДР» – потенциал Республики 
В администрации Макеевки 5 июля состоялась вось-

мая конференция местного отделения Общественного 
Движения «Донецкая Республика». В ходе мероприятия 
был заслушан отчет о работе Макеевского МО ОД «ДР» 
за первое полугодие 2019 года. 

В конференции приняли участие секретарь местного от-
деления ОД «ДР» города Макеевки Сергей Голощапов, за-
меститель руководителя Центрального исполкома ОД «ДР» 
по структурному развитию Сергей Кондрыкинский, руко-
водитель управления Центрального исполкома по вопро-
сам агитации и пропаганды Ирина Байдацкая, а также де-
путаты Народного Совета ДНР от фракции «Донецкая Рес-
публика» и делегаты первичных организаций Обществен-
ного Движения города.

Выступая перед делегатами, Сергей Голощапов отметил, 
что от целеустремленности активистов ОД «ДР» зависит 
успешное будущее Республики. 

«Местное отделение Общественного Движения «Донецкая 
Республика» города Макеевки – это мощная команда актив-
ных и инициативных людей, это потенциал, который рабо-
тает на благо города и строит крепкое народное государ-
ство», – сказал он.

В свою очередь Сергей Кондрыкинский акцентировал вни-
мание на том, что Общественное Движение «Донецкая Рес-
публика» запустило проекты для эффективной поддержки 
обратной связи между жителями ДНР и органами власти. 
«Люди – это фундамент нашей Республики. С нашей сторо-
ны должны быть созданы все условия, чтобы люди, которые 
находятся на местах, на себе ощутили все те блага, кото-
рые есть в нашем государстве», – считает Кондрыкинский.

По итогам работы за первое полугодие лучшие первич-
ные ячейки были отмечены благодарностями ЦИ ОД «ДР» и 
МО ОД «ДР» города. Завершилась конференция утвержде-
нием нового состава политсовета в связи с кадровыми из-
менениями.

В интервью итальянской газете Corriere 

della Sera президент России Владимир Пу-

тин заявил, что Москва готова к конструк-

тивному диалогу с Украиной, если ее новый 

лидер Владимир Зеленский начнет выпол-

нять свои предвыборные обещания.

Во время предвыборной кампании Зелен-

ский «обещал установить прямые контакты 

с согражданами в Донбассе».

По словам Путина, Зеленский должен на-

ладить этот диалог, прекратить называть 

жителей Республик «сепаратистами» и пе-

рестать игнорировать Минские соглашения.

Президент РФ подчеркнул, что в наслед-

ство новому украинскому лидеру доста-

лись принудительная украинизация, запрет 

на использование русского языка (кото-

рый является родным для миллионов граж-

дан Украины), включая его преподавание в 

украинских школах и университетах, раз-

гул неофашизма, гражданский конфликт 

на юго-востоке страны, попытки прежних 

властей разрушить хрупкий межконфесси-

ональный мир.

«Поэтому повторяю: граждане Украины 

ожидают от Зеленского и его команды не 

заявлений, а конкретных действий и изме-

нений к лучшему в кратчайшие сроки. И, 

естественно, киевские власти должны на-

конец понять, что конфликт между Россией 

и Украиной не в общих интересах, в отличие 

от развития прагматичного сотрудничества 

на основе доверия и взаимопонимания. Мы 

к этому готовы», – заявил Владимир Путин.

Прагматичное сотрудничество на основе доверия

95-летний юбиляр:
«Хочу дожить до Победы!»

857 477 
человек 

поддержали акцию
«Выбор Донбасса»

На момент подписания 
номера в печать



ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

«СТУДРЕСПУБЛИКА»-2016

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 

НАШ ВЗГЛЯДДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 11 июля 2019 г. 7

Новая глобальная чистка 
грядет в Украине. На этот 
раз словесная. Окончательно 
разобравшись с языком рус-
ским, нардепуки (народные 
депутаты Украины) взялись 
за украинский. Его хотят от-
чистить от нецензурных вы-
ражений, запретив их по-
всеместное использование.   

Можно подумать, что иных 
проблем в стране не оста-
лось – там царят спокой-
ствие и мир, люди счастли-
вы и богаты, а достичь нир-
ваны им мешает только мат.    

Законопроект «О противодей-
ствии сквернословию», назван-
ный в народе «законом о дема-
тюкации», в аппарате ВР был 
зарегистрирован на прошлой 
неделе, а уже на этой выне-
сен на рассмотрение в первом 
чтении. Оперативность про-
сто поражает. Ведь проекты 
различных законов, как впол-
не вменяемых, так и абсолют-
но дурацких, ждут своей оче-
реди на рассмотрение года-
ми. К примеру, на данный мо-
мент на рассмотрении комите-
тов ВР находится 54 790 зако-
нопроектов! Среди них такие 
как «Государственные гаран-
тии по охране здоровья пен-
сионеров», «О повышении го-
сударственной помощи детям- 
инвалидам» и т. д., что, согла-
ситесь, куда важнее для жи-
телей «неньки», чем проблема 
сквернословия. 

Но логика в действиях укра-
инских законодателей отсут-
ствует по определению.      

Най  шляк тебе трафить
Автором ноу-хау является 

врач-дерматолог, певица, поэ-
тесса, по совместительству де-
путат и, вероятно, просто хоро-
ший человек Ольга Богомолец. 

Кто бы сомневался, но эта 
одаренная во всех смыслах 
женщина в корне украинской 
матюкливости разглядела во-
лосатую лапу Кремля. А в том, 
что в «незалежной» кроют по 
матушке друг дружку все от 
мала до велика, виноваты Пу-
тин и КГБ.   

«Украинскому языку историче-
ски чужда примитивная грязная 
ругань. Она пришла в наш язык 
как заимствование из русской 
культуры, – отстаивает свое 
детище Богомолец. – Брань, 
которую на протяжении веков 

насаждали российские коло-
низаторы, сегодня насажда-
ют в публичном пространстве 
и медиа. Украинцы историче-
ски и традиционно не употре-
бляли бранных слов вроде тех, 
которые бытуют сейчас». 

В качестве целомудренности 
исконной украинской речи Бо-
гомолец в пояснительной за-
писке к законопроекту приво-
дит примеры самых «грязных» 
этнических ругательств – «Как 
бы тебя дождь намочил!», «А 
чтоб тебя беда постигла». На 
что филологи справедливо за-
мечают, что это совсем не ма-
терные выражения, а вполне 
рядовые фразы, правда, несу-
щие негативную смысловую на-
грузку. И даже знаменитое «най 
шляк тебе трафить» (с галиц-
ко-немецкого наречия пере-
водится «чтоб тебя удар хва-
тил» или «чтоб тебя перекоси-
ло») также не является матер-
ным выражением. 

Обматерить 
по-украински 

Богомолец уверяет, что не 
ожидала такой бурной реакции 
на свой законопроект, который 
уже неделю активно обсужда-
ется в СМИ. По ее словам, она 
не ставит своей целью запре-
тить всем украинцам пользо-
ваться крепким словцом. 

«Для Украины характерно пан-
теистическое измерение руга-
тельства. Давайте возвращать-
ся к нашим корням. Хотите ма-
териться – материтесь, но по-
украински», – взывает к патри-
отизму нации депутат. 

А вот какие слова согласно 
закону будет запрещено про-
износить в телерадиоэфире и 
во время выступлений публич-

ным личностям, должен будет 
определить Кабмин Украины. 

«В этом законе предлагает-
ся дать определение сквер-
нословию, определение алфа-
витного порядка слов, которые 
нельзя употреблять в публич-
ном пространстве публичным 
лицам», – пояснила Ольга Бо-
гомолец. 

В качестве наглядного при-
мера она продемонстрирова-
ла журналистам словарь не-
нормативной лексики русско-
го языка. В нем 16 тысяч слов, 
так что цензоров ждет титани-
ческая работа по отделению 
зерен от плевел. А ведь потом 
этот стоп-лист еще предсто-
ит довести до широкой обще-
ственности. Чтобы она знала, 
в каком направлении или в ка-
кое место можно послать оппо-
нента, а за какое место и на-
правление маршрута уже при-
дется заплатить штраф. 

Судя по дискуссиям в интер-
нете, общественность с нетер-
пением ждет появления дан-
ного документа, причем мно-
гие – в целях пополнения сло-
варного запаса и расширения 
кругозора.    

Матюкайтесь, господа, 
матюкайтесь

В общественную дискуссию 
по поводу мата вступила и пре-
словутая «Доктор смерть» – 
и. о. министра здравоохране-
ния Украины Ульяна Супрун. 

На своей странице в Facebook 
она написа ла, что «меткая 
брань полезна для здоровья». 
Она уверят, что согласно ис-
следованиям маты эффектив-
ны для уменьшения боли, уси-
ления сердцебиения и повы-
шения болевого порога. Т. е. 

ругнулся пару раз – и таблетку 
пить не нужно. Правда, Супрун 
подчеркивает, что если матом 
«разговаривать постоянно», то 
его целебный эффект теряет-
ся, т. к. «мозг привыкает и пе-
рестает воспринимать брань 
как нечто экстраординарное» и 
перестает выделять эндорфи-
ны, которые участвуют в обез-
боливании. 

Кроме того, по мнению Су-
прун, мат – яркое выражение 
эмоций. Если их сдерживать 
и угнетать, то повышаются ри-
ски, связанные с заболевае-
мостью раком и гипертонией. 
И самое главное, уверяет Су-
прун, мат – индикатор команд-
ного духа. «Применение мата 
в общении указывает на бли-
зость людей и хороший эмоци-
ональный контакт между ними. 
Когда коллеги начинают меж-
ду собой материться, значит, 
они стали командой – таковы 
исследования», – пишет глава 
минздрава. 

Так что матюкайтесь, госпо-
да, матюкайтесь, несмотря ни 
на какие запреты и глупые ре-
шения ВР. 

Сколько заплатят 
за брань в эфире

Законопроектом предусмо-
трены штрафные санкции за 
матерную ругань в аудиовизу-
альном виде.  

Штраф для обычных людей – 
от 40 до 70 необлагаемых нало-
гом минимумов. То есть от 38 
до 67 тысяч грн, если считать 
за минимум размер налоговой 
социальной льготы в 960 грн, 
как это часто бывает сегодня в 
судах Украины. (Если считать, 
что минимум равен 17 грн, как 
указано в некоторых законах 
Украины, то штрафы становят-
ся намного ниже.) 

Альтернатива наказанию – от 
40 до 60 часов общественных 
работ, или исправительные ра-
боты на 1–2 месяца с отчисле-
нием 20% зарплаты, или адми-
нистративный арест на пятнад-
цать суток. 

Для публичных персон нака-
зание строже – штраф от 75 
до 100 необлагаемых миниму-
мов (72–96 тыс. грн по верх-
ней планке).  

Исправительные работы и 
другие виды наказаний для пу-
бличных персон остаются на 
том же уровне, что и для про-
стых смертных.

Украину ждет
«дематюкация»

 
График приема 

министров и депутатов 
в общественных приемных

И даже в таком вопросе, как брань, са-
мые «кастрюлеголовые» нашли повод 
для поднятия уровня национального са-
мосознания. Мол, у нас исконный мат, 
не такой, как у москалей. 

К примеру, на сайте 24-го украинского 
телеканала (24tv.ua) опубликован про-
странный опус об уникальности украин-
ских ругательств. 

«Украинские матерные слова имеют 
другое происхождение, чем россий-
ские и польские, – указано в материа-
ле. – Если наши соседи матерные сло-
ва взяли из секса и сексуальных дей-
ствий, то в Украине брань основывает-

ся на копроректальных процессах. А ес-
ли говорить обычным языком, то в ссо-
рах наши предки чаще всего для оскор-
бления использовали задницу и фека-
лии!» При этом авторы материала от-
мечают, что «во время особенно жар-
ких дискуссий соседи могли друг дру-
гу продемонстрировать свою мышцу, 
чтобы показать высокомерное, прене-
брежительное отношение». Не хочется 
задевать глубокие чувства авторов ма-
териала, но отметим, что точно так же 
поступают павианы и некоторые дру-
гие виды обезьян. 

Но данный факт их, видимо, не сму-

Повод для национальной гордости

щает, так как далее они отмечают, что 
такое поведение и такие ругательства 
«объединяют традицию украинской бра-
ни с европейской». 

Что ж, можно радоваться и этому, ес-
ли больше гордиться нечем.

Город Дата Ведет  прием Время

Амвросиевка 17.07
Глава администрации 

– Лызов И. В.
10.00-
13.00

Горловка 18.07
Глава 

администрации – 
Приходько И. С.

10.00-
13.00

Дебальцево 16.07
Глава 

администрации – 
Захаревич И. В.

10.00-
13.00

Докучаевск
12.07

Пенсионный Фонд – 
Сагайдакова Г. А. 10.00-

13.00
18.07

Депутат НС – 
Дяговец А. П.

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

12.07
Министр связи – 

Яценко В. В. 10.00-
13.00

18.07
Депутат НС – 

Богатова М. В.
Донецк, 
Калининский 
р-н

17.07
Депутат НС – 

Костенко И. А.
10.00-
13.00

Донецк, 
Ворошилов-
ский р-н

17.07
Министр промыш-

ленности и торговли 
– Арматов Э. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Ленинский 
р-н

16.07
Депутат НС – 

Жейнова М. Н. 10.00-
13.00

17.07
Депутат НС –

Короткий А. В.
Донецк, 
Будённовский 
р-н

15.07
Депутат НС – 

Сигидина О. В.
10.00-
13.00

Донецк, 
Киевский р-н

17.07
Министр экономиче-

ского развития – 
Половян А. В.

10.00-
13.00

18.07
Депутат НС – 
Ищенко В. Д.

Донецк, 
Кировский 
р-н

16.07
Депутат НС – 
Тельных С. Л. 10.00-

13.00
17.07

Депутат НС – 
Кузьмин К. А.

Донецк, 
Куйбышев-
ский р-н

15.07
Депутат НС – 
Дианова И. Л. 10.00-

13.00
18.07

Глава администрации 
– Адамец И. И.

Донецк, 
Петровский р-н

15.07
Депутат НС – 
Баевкий А. В.

10.00-
13.00

Енакиево 18.07
Глава администрации 

– Храменков Р. А.
10.00-
13.00

Ждановка 16.07
Министр доходов 

и сборов – 
Лавренов Е. Е.

10.00-
13.00

Зугрэс
15.07

Депутат НС – 
Ковтырин А. В. 10.00-

13.00
16.07

Депутат НС – 
Королюк М. В.

Иловайск 17.07
Глава администрации 

– Муха С. А.
10.00-
13.00

Кировское

16.07
Глава администрации 

– Ермаков С.В.
10.00-
13.00

18.07
Центральный Респу-

бликанский Банк – 
Петренко А. В.

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

08.07
Депутат НС – 
Перцев В. А.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

18.07
Депутат НС – 

Присенко Л. В.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Червоногвар-
дейский р-н

17.07
Депутат НС – 

Куренков А. П.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Советский р-н

17.07
Депутат НС – 
Матрус И. В.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Кировский р-н

15.07
Депутат НС – 

Лепа Р. Н.
10.00-
13.00

Снежное
15.07

Депутат НС – 
Дубовка В. Н. 10.00-

13.00
18.07

Министр культуры – 
Желтяков М. В.

Старобешев-
ский р-н

12.07
Министр информа-
ции – Антипов И. Ю.

10.00-
13.00

16.07
Глава администрации 

– Михайлов Н. П.
10.00-
13.00

Тельманов-
ский р-н

16.07

Министр труда 
и социальной 

политики –
Толстыкина Л. В. 10.00-

13.00
17.07

Депутат НС – 
Кадыров Г. Р.

18.07
Глава администрации 

– Спинул А. С.

Торез 17.07
Депутат НС – 

Дорофеев А. С.
10.00-
13.00

Углегорск 12.07
Глава 

администрации – 
Захаров С. В.

10.00-
13.00

Харцызк 18.07
Депутат НС – 

Ковтырин А. В.
10.00-
13.00

Шахтерск

16.07
Депутат НС – 
Паршин М. А.

10.00-
13.00

17.07
Депутат НС – 
Макаров К. Б.

12.00-
14.00

18.07
Министр угля 

и энергетики – 
Дубовский Р. М.

10.00-
13.00

Ясиноватая

15.07
Депутат НС – 
Жуков М. В.

10.00-
13.00

17.07
Глава администрации 

– Шевченко Д. С.
12.00-
14.00

18.07
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.
10.00-
13.00
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В Республике отметили ста-
ринный славянский праздник 
– день Ивана Купалы. Тради-
ционный фестиваль «Купали-
ца» прошел 6 июля в Зугрэ-
се, а 5 июля в Макеевке со-
стоялся театрализованный 
праздник «Купальские заба-
вы». Оба мероприятия были 
организованы и проведены 
при поддержке местных отде-
лений Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика». 

В Макеевском парке Победы  
«Купальские забавы» проходи-
ли в рамках фестиваля народ-
ной культуры «Всеславец». От-
крыл мероприятие секретарь 
местного отделения ОД «ДР» 
Макеевки, глава администра-
ции города Сергей Голощапов. 
«Мы отмечаем один из самых 
ярких, колоритных и очень древ-

них летних праздников – празд-
ник Ивана Купалы! Замечатель-
но, что спустя века этот день не 
потерял своей самобытности и 
актуальности и природа в жиз-
ни человека по-прежнему име-
ет особое значение. У нас есть 
замечательный повод получить 
заряд положительных эмоций от 
выступлений наших коллекти-
вов, от особенной атмосферы 
купальских обрядов, от обще-
ния друг с другом», – сказал он.

В рамках праздничной про-
граммы фестиваля свое твор-
чество продемонстрировали  
фольклорные коллективы Рес-
публики из Донецка и Макеев-
ки, а гости смогли стать участ-
никами традиционных игр, за-
бав и конкурсов.  Для отдыхаю-
щих работали фотозоны, игро-
вые аттракционы, точки выезд-
ной торговли. Все желающие 

смогли отведать настоящего 
солдатского кулеша. 

Апофеозом вечера стал тра-
диционный купальский костер, 
право зажечь который было пре-
доставлено молодым людям, 
носящим имя Иван. 

К купальским гуляниям в Зу-
грэсе, в которых приняли уча-
стие более 1000 человек, при-
соединились депутаты Народ-
ного Совета ДНР Юлия Крюко-
ва и Александр Ковтырин, гла-
ва администрации Зугрэса Ни-
колай Пояус, глава администра-
ции Харцызска Виктория Жуко-
ва, секретарь Зугрэсского мест-
ного отделения ОД «ДР» Сер-
гей Прокин.

Юлия Крюкова рассказала, что 
подобные мероприятия способ-
ствуют сохранению традиций 
славянского народа. «Сегод-
няшняя «Купалица» – не просто 

массовые гуляния, но и сохра-
нение традиций славянского 
народа. Радует, что сегодня мы 
вместе собрались отметить ис-
конно русский праздник», – от-
метила парламентарий. 

В свою очередь Сергей Про-
кин поделился историей назва-
ния самого фестиваля. 

«Купалица – традиционное 
праздничное дерево, которое 
девушки украша ли живыми 
цветами и папоротником. В се-
лах был такой обычай: девушки 
втайне договаривались о месте, 
где будут наряжать купалицу, 
потому что парни пытались де-
рево украсть», – рассказал се-
кретарь МО ОД «ДР» Зугрэса.

Для гостей фестиваля были 
организованы мастер-классы, 
выступления творческих этно-
коллективов, выставка мастеров 
народного творчества. 

В ДНР отметили исконно 
славянский праздник

Окончание. Начало на стр. 1

11 команд так называемой средней 
возрастной группы (ребята возрастом 
13-14 лет) оспаривали право за выход в 
следующий круг соревнований в городе 
Снежное. 

Поддержать  юных спортсменов, кроме их 
друзей и родственников, пришли почетные 
гости: депутат Народного Совета ДНР Та-
тьяна Журавлева, заместитель главы ад-
министрации города Снежное Рашит Ду-
бин, помощник секретаря местного отде-
ления ОД «ДР» Эдуард Иващенко.

С приветственным словом к юным фут-
болистам и болельщикам обратилась Та-
тьяна Журавлева, которая отметила уни-
кальность проекта «Чемпион моего двора». 

«Соревнования проводятся среди не-
профессионалов, в них абсолютно лю-
бой мальчишка может принять участие. 
И в этом уникальность этих игр, которые 
организовало Общественное Движение 

«Донецкая Республика». У ребят есть воз-
можность проявить и показать свои си-
лы на футбольном поле, получить в пода-
рок футбольный мяч и продолжать свои 
тренировки практически в любое время 
и любом дворе», – подчеркнула депутат.

По результатам первого дня соревно-
ваний первое призовое место заняла 
команда «Юниор», второе – «Заря», а 
третье место досталось футболистам 
«Удара». Команда-победитель продол-
жит борьбу в следующем туре.

До конца августа в Снежном состоят-
ся матчи среди команд младшей и стар-
шей возрастных групп. Команды-побе-
дители от каждой из групп отправятся 
на финальные игры в Донецк.

Следующие матчи в рамках

турнира «Чемпион моего двора» 

пройдут в субботу, 13 июля, 

в Харцызске, Макеевке,

Новоазовске и Ясиноватой. 

На поле – чемпионы
моего двора

Футбольный турнир «Чемпион нашего двора» проводится 

с целью популяризация футбола и здорового образа жиз-

ни. В нем участвуют подростки 2004 — 2009 годов рожде-

ния, которые соревнуются в трех возрастных категориях. 

Победителей ждет экскурсия в музей футбольно-

го клуба «Шахтер» и посещение донецкого аквапарка 

«Аквасфера».

НАША СПРАВКА

Чтоб были детства 
яркие моменты

Общественный штаб по 
прифронтовым районам 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» и Временная  комис-
сия Народного Совета по 
контролю и координации 
деятельности в районах, 
наиболее пострадавших 
от вооруженной агрессии 
Украины, особое внима-
ние уделяют детям. 

Так, 5 июля для 50 детей 
прифронтового Докучаев-
ска была организована раз-
влекательная программа в 
донецком семейном центре 
«Фунтура».

Ребята весело и беззаботно 
провели здесь время, насла-
дились атмосферой празд-
ника и веселья, покатались 
на аттракционах и на мгнове-
нье позабыли о тяготах вой-
ны. В мероприятии приня-
ла участие депутат НС ДНР 
Клавдия Кульбацкая. «Смех, 
улыбки, горящие глаза – это 
то, что должно быть на ли-
цах наших детей. Депута-
ты Народного Совета ДНР 
и Общественное Движение 
«Донецкая Республика» де-
лают все возможное, чтобы 
разнообразить досуг деток, 
привить им любовь к жиз-
ни, к Родине. Это наша об-
щая задача – насытить дет-
ство ребят яркими момен-
тами», – рассказала депу-
тат. По окончанию праздни-
ка, уже рассаживаясь в ав-
тобусы, дети делились друг 
с другом переполнявшими 
их эмоциями и от души бла-
годарили.

В этот же день представи-
тели Общественного штаба 
и Временной комиссии до-
ставили  воспитанникам Гор-
ловского детского социаль-
ного центра 50 ярких, теплых 
одеял. Ранее общественни-
ки передали детям подушки. 
С просьбой о помощи в при-
обретении постельных при-
надлежностей в Обществен-
ный штаб по прифронтовым 
районам обратилась админи-
страция социального центра. 

Дети были очень рады но-
вым красивым постельным 
принадлежностям. 

«Очень приятно видеть на 
лицах детишек улыбки и сча-
стье – это главное возна-
граждение для нас», – от-
метила руководитель Об-
щественного штаба по при-
фронтовым районам Ольга 
Арутинова. В свою очередь 
врио директора Горловского 
ДСЦ Дарина Гонтова от ли-
ца воспитанников и админи-
страции поблагодарила об-
щественников и депутатов за 
оказанную помощь и прояв-
ленную заботу.
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