
С 15 августа начинается ре-
гистрация на участие в кон-
курсе «Опора Донецкой На-
родной Республики», кото-
рый инициирован Обществен-
ным Движением «Донецкая 
Республика» по поручению 
Главы Донецкой Народной 
Республики, Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина 
при поддержке Администра-
ции Главы ДНР. 

Руководство Республики не-
однократно акцентировало 
внимание на проблеме ка-
дрового дефицита. Для ее 
оперативного решения нуж-
ны высококвалифицирован-
ные специалисты на местах, 
которые смогут взять ответ-
ственность и наладить рабо-
ту тех или иных учреждений и 
промышленных предприятий. 
Конкурс направлен на поиск 
профессионалов, которые го-
товы проявить себя в решении 
важных государственных за-
дач во благо Республики. Это 
станет прочным фундаментом 
настоящего и будущего ДНР. 

Стать участником «Опоры 
ДНР» может каждый житель 
Республики в возрасте от 
18 лет, причем независимо от 
опыта работы и образования. 

Организаторы заявляют, что 
конкурс позволит охватить 
широкие слои населения и 
каждый гражданин получит 
возможность показать свои 
знания в различных областях. 
Его участники смогут проде-
монстрировать свой опыт, за-
явить о себе как о новаторах 
в решении насущных проблем 
Республики. 

Кроме того они получат уни-
кальные навыки командной 
работы. 

Член Общественной палаты 
ДНР, активист ОД «ДР» Андрей 
Бедило считает, что в конкур-
се «Опора ДНР» крайне важ-
но задействовать представи-
телей всех профессий. 

«Более 30 лет я работаю в 
сфере культуры. Но на этом 
я не останавливался и про-
бовал проявить свои знания 
и опыт в политической жиз-
ни. Был депутатом городско-
го совета, возглавлял мест-
ное отделение Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика», сейчас являюсь 
членом Общественной пала-
ты ДНР. С уверенностью мо-
гу сказать, что профессиона-
лы своего дела могут быть по-
лезными в любой сфере дея-
тельности», – рассказал Ан-
дрей Бедило и добавил, что 
участие в конкурсе поможет 
каждому в приобретении но-
вых знаний и опыта. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти регистра-
цию на онлайн-платформе на 
сайте www.oporadnr.ru, ко-
торая начнется 15 августа и 
продлится включительно до 
15 сентября.

Далее участников ждет те-
стирование и интервьюиро-
вание. Вышедшие в финал 
будут претендовать на трудо-
устройство в государствен-
ных органах, а также примут 
участие в тренингах, лекци-
ях, мастер-классах от веду-
щих профессионалов.

Подробная информация по 
телефону: 071-482-26-46 (с 
09:00 до 18:00 в будни) или на 
сайте www.oporadnr.ru.
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Ты активный, позитивный 
и хочешь самореализо-
ваться?  Тогда конкурс 
«Опора Донецкой 
Народной Республики» 
именно для тебя.  
Не упусти возможность 
реализовать свой 
потенциал.

Помним и чтим Опора ДНР: твоя карьера 
начинается сегодня!

 oddr.info;

 https://vk.com/od_dr;

 https://www.facebook.com/

     oddr.info/; 

 https://www.instagram.com/od_dr/;  

 https://t.me/oddr_info; 

 https://ok.ru/oddr.info;

 https://www.youtube.com/channel/ 

     UCuJYKuv7zUXpexi2MwV6r8A

Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете

16 августа 2019 года 
в городе Кировское со-
стоится митинг-рекви-
ем «2014. В памяти наве-
ки…», посвященный пятой 
годовщине первого мино-
метного обстрела города. 
Мероприятие состоится 
в бомбоубежище Киров-
ского городского культур-
но-досугового комплекса, 
где жители в военное ле-
то 2014 года укрывались 
от обстрелов. В ходе ми-
тинга его участники по-
чтят память всех погиб-
ших минутой молчания, 
узнают о том дне от оче-
видцев трагедии, а также 
возложат цветы.Учим журналистской этике и мастерству

С 6 августа в ДНР откры-

лась регистрация на медиа-

форум на базе «Инфошко-

лы», который нацелен на 

выявление и развитие ме-

дийных навыков, творче-

ского и интеллектуально-

го потенциала молодежи.

Проект «Инфошкола» – один 
из важнейших в Обществен-
ной организации «Молодая 
Республика», который за не-
сколько лет уже обучил более 
двух тысяч человек. К 23 ав-
густа «Инфошкола» планирует 
выпустить еще 120 юных ме-

дийщиков. Участие в проекте 
могут принимать школьники 
от 14 лет, а также студенты и 
рабочая молодежь. Шесть ко-
манд должны пройти програм-
му обучения и мастер-классы 
по созданию сюжетов, прора-
ботке их структуры и драма-
тургии, написанию текстов и 
созданию лонгридов, а также 
выпустить видеосюжет, про-
ект либо ток-шоу.

«Особое внимание на фору-
ме уделят медиаграмотности, 
журналистской этике и про-
фессиональному отношению 
к работе. В качестве экспер-

тов и специалистов выступят 
телеканалы, информацион-
ные агентства и издания До-
нецкой Народной Республи-
ки. Также при содействии Рус-
ского центра для повышения 
профессиональных навыков 
участников проекта, которые 
в будущем планируют посвя-
тить себя журналистике, при-
глашены медиаэксперты из 
России», – рассказал руково-
дитель проекта «Инфошкола» 
Максим Озеров.

Чтобы принять участие в ме-
диа-форуме, нужно до 11 авгу-
ста заполнить анкету на сайте 

Общественной организации 
«Молодая Республика» или 
«Инфошкола». Иногородним 
представят жилье в общежи-
тии, а также питание за счет 
организаторов.

«В «Инфошколе» может при-
нять участие и реализовать се-
бя каждый желающий школь-
ник. Однако мы хотим, что-
бы проект начал свою рабо-
ту в высших учебных заве-
дениях Республики, и имен-
но медиафорум станет от-
правной площадкой», – по-
дытожил замруководителя 
ОО «МР» Константин Комленок.

13 августа 2014 года на-
всегда сохранится в па-
мяти жителей Зугрэса как 
один из самых страшных 
дней гражданской войны. 
В этот день украинская 
авиация нанесла уд ар 
по людям, отдыхающим 
в летнюю жару вместе с 
детьми на берегу водое-
ма. После огонь был от-
крыт и по городским квар-
талам. Были использова-
ны запрещенные кассет-
ные боеприпасы. 13 чело-
век, в том числе двое  де-
тей, погибли на месте, че-
тыре человека погибли в 
городе, двое скончались 
в больнице от полученных 
ран, в том числе один ре-
бенок, еще 40 человек по-
лучили ранения.

Во вторник, 13 авгу-

ста 2019 года, в Зугрэ-
се пройдет траурный ми-
тинг-реквием, посвящен-
ный пятой годовщине  со 
дня авианалета украин-
ских ВВС на город. В нем 
примут участие жители 
города, участники тех со-
бытий и все сочувству-
ющие. В ходе митинга 
участники почтят память 
всех погибших минутой 
молчания, услышат об-
ращение очевидцев тра-
гедии, а также возложат 
цветы к памятному знаку. 
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Украина, обещая мир, стреляет по школам
Киев продолжает систе-

матически нарушать бес-
срочное перемирие, объ-
явленное с 21 июля. Зда-
ние школы и три жилых 
дома в Горловке 6 авгу-
ста получили поврежде-
ния в результате обстре-
ла украинских ВСУ.

Такой «подарок» каратели 
преподнесли детям к нача-
лу учебного года, до кото-
рого осталось меньше ме-
сяца. «ВСУ обстреляли 30-ю 
школу на Бессарабке (рай-
он Горловки) из крупнокали-
берного пулемёта. Постра-
дало остекление», – уточнил 
глава администрации горо-
да Иван Приходько.

Двойная мораль Киева
В связи с этим Глава ДНР 

Денис Пушилин призвал ми-
ровое сообщество заставить 
Киев выполнять Минские со-
глашения, принудить укра-
инские вооруженные фор-
мирования к миру, привлечь 
к ответственности всех во-
енных преступников, несу-
щих смерть и разрушения 
в Донбассе.

«Это далеко не первый слу-
чай нарушения перемирия 
украинской стороной. При 
этом, как правило, страда-
ют именно объекты граждан-
ской инфраструктуры. Об-
стрелы со стороны ВСУ ве-
дутся фактически ежеднев-
но, страдают мирные граж-
дане. Все это происходит на 
фоне многочисленных заяв-
лений украинских полити-

ков и чиновников о мирных 
инициативах Киева и жела-
нии прекратить войну в Дон-
бассе», – заявил руководи-
тель государства.

Он подчеркнул, что новая 
украинская власть так же, 
как и прежняя, демонстри-
рует приверженность прин-
ципам двойной морали. «Го-
воря о мирных инициативах, 
украинские власти парал-
лельно просят своих аме-
риканских партнеров увели-
чить поставки тяжелого во-
оружения. Рассуждая о не-
обходимости прекращения 
огня, Украина не перестает 
обстреливать школы и жи-
лые дома. Несомненно, что 
руководство Украины на деле 
к миру не стремится», – ре-
зюмировал Денис Пушилин.

Ситуация накаляется
В свою очередь Полпред 

ДНР в Контактной группе в 
Минске Наталья Никоноро-

ва также заявила о продол-
жающихся попытках украин-
ской стороны дестабилизи-
ровать ситуацию на линии 
разграничения. 

По ее словам, провокации, 
нацеленные на срыв дого-
воренностей о всеобъем-
лющем и бессрочном пре-
кращении огня, участились 
после встречи в Минске, 
которая прошла 31 июля. С 
тех пор ранения различной 
степени тяжести получили 
4 военнослужащих Народ-
ной милиции ДНР. 

«6 августа украинская сто-
рона предприняла попыт-
ку отвести внимание обще-
ственности от своих воен-
ных преступлений, обви-
нив военнослу жащих НМ 
ДНР в якобы обстреле пози-
ций ВФУ в районе н. п. Пав-
лополь, повлекшем гибель 
4 военнослужащих, – гово-
рится в заявлении Никоно-
ровой. – После громких и 

даже угрожающих заявле-
ний в СМИ украинская сто-
рона инициировала прове-
дение экстренного заседа-
ния рабочей группы по во-
просам безопасности в ре-
жиме видеоконференции. 
Чем вызван такой ажиотаж, 
нам непонятно».  

Полпред отмечает, что до 
сих пор не обнародована ин-
формация об итогах прове-
дения украинской стороной 
разбирательств ряда нару-
шений. Среди них приме-
нение ударного «беспилот-
ника» ВСУ, в результате че-
го ранено трое военнослу-
жащих ДНР, обстрел шко-
лы в Горловке и обстрел 
н. п. Верхнетроицкоге (ранен 
1 военнослужащий НМ ДНР). 

«Выражаем надежду, что в 
ближайшее время украин-
ская сторона выполнит свои 
обязательства согласно при-
нятому пакету дополнитель-
ных мер, предусматриваю-
щему необходимость про-
ведения разбирательств и 
привлечения к ответствен-
ности нарушителей, о чем 
сообщит СММ ОБСЕ», – ска-
зано в тексте заявления На-
тальи Никоноровой. 

Кстати, в связи с гибелью 
украинских военных Вла-
димир Зеленский  призвал 
срочно провести перегово-
ры в «нормандском форма-
те» и даже  связался по те-
лефону с президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Транспорт не подведет 
Работа транспорта, задейство-

ванного в перевозках жителей ДНР 
к пунктам выдачи паспортов РФ в 
Ростовской области, находится 
под постоянным контролем у вла-
стей Республики. 

Как сообщил министр транспорта 
ДНР Дмитрий Подлипанов, по пору-
чению Главы государства Дениса Пу-
шилина создан резерв транспортных 
средств, который может быть исполь-
зован в случае поломок на маршру-
те. По его словам, всего за период 
с сначала выдачи первых россий-
ских паспортов  (14 июня) по 27 ию-
ля текущего года 12 перевозчика-
ми перевезено свыше 6000 человек 
152 транспортными средствами. Кро-
ме того министр сообщил о разра-
ботке пилотного проекта по органи-
зации железнодорожного пассажир-
ского прямого сообщения с Россий-
ской Федерацией.

В ДНР продолжается 
подготовка к осенне-
зимнему периоду. Что-
бы не повторилась кри-
тическая ситуация, вы-
званная снегопа дами 
прошлой зимой, Глава 
Республики, Председа-
тель ОД «ДР» Денис Пу-
шилин держит вопросы 
подготовки к холодам 
под личным контролем. 

В ходе недавней рабочей 
встречи Главы ДНР с руко-
водителями министерств и 
ведомств государства бы-
ли подняты вопросы го-
товности к отопительно-
му сезону.

По словам министра стро-
ительства и ЖКХ ДНР Сер-
гея Наумца, в Республике 
заменены 30 км тепловых 
и 23 километра водопро-
водных сетей. Кроме то-
го, 750 котельных в горо-
дах и районах ДНР гото-
вы к эксплуатации. В це-
лом ремонтно-подготови-
тельные работы проводят-
ся даже с опережением на-
меченного плана. 

В ходе совещания также 
говорили о подготовке к 
осенне-зимнему периоду 
учреждений здравоохра-
нения Республики. Так, в 
девяти из них запланиро-

вано выполнение текуще-
го ремонта и в одном – ка-
питального. Как сообщила 
министр здравоохранения 
Ольга Долгошапко, готов-
ность учреждений к осен-
не-зимнему периоду со-
ставляет 36%. «Все рабо-
ты планируется окончить 
до конца сентября. В лет-
ние месяцы проводится 
промывка систем отопле-
ния», – отметила она.

О состоянии готовности и 
сложностях, возникающих 
в ходе подготовки к осен-
не-зимнему периоду в го-
родах и районах ДНР, до-
ложила начальник Управле-
ния внутренней политики 
Главы ДНР Ольга Поздня-
кова. Среди основных про-
блем она  отметила нехват-
ку спецтехники, квалифи-
цированных кадров, а так-
же отсутствие надлежаще-
го взаимодействия между 
профильными ведомствами 
и администрациями городов и 
районов при ликвидации по-
следствий резкого ухудшения 
погодных условий.

В свою очередь министр 
угля и энергетики ДНР Рус-
лан Дубовский сообщил о 
том, что все углеполучате-
ли будут полностью обе-
спечены черным золотом. 
«Угля у нас достаточно. До 

конца 2019 года планирует-
ся обеспечить твердым бы-
товым топливом для быто-
вых нужд 47 060 человек в 
объеме 233 677 тонн угля», 
– подчеркнул министр.

О том, какие меры будут 
приняты для ликвидации 
возможных последствий  
непогоды, доложил ми-
нистр по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихий-
ных бедствий ДНР Алек-
сей Кострубицкий. Он пе-
речислил ряд необходи-
мых упреждающих меро-
приятий в целях недопуще-
ния нарушения устойчиво-
го функционирования си-
стем жизнеобеспечения, в 

том числе на автодорогах. 
В то же время первый зам-
министра транспорта ДНР 
Андрей Дубров рассказал 
о состоянии дорожной се-
ти Республики.

Подводя итоги совеща-
ния, Денис Пушилин обра-
тил внимание на необходи-
мость своевременных ско-
ординированных действий 
при подготовке к осенне-
зимнему периоду. 

«На д анный момен т к 
осенне-зимнему сезону 
мы готовы примерно на 
60%. Следует активизи-
ровать работу по некото-
рым направлениям, в свя-
зи с чем были даны соот-
ветствующие поручения», 
– резюмировал он.

Чтобы коллапс не повторился

В Республике завершилась ше-
стая за время существования го-
сударства вступительная кампа-
ния. Об ее отличиях от предыду-
щих сообщил министр образова-
ния и науки Михаил Кушаков.

По его словам, в высшие учебные 
заведения во время вступительной 
кампании 2019 года подало заявле-
ний 17 тысяч 538 абитуриентов, что 
почти на 2,5 тысячи больше, чем в 
прошлом году. 

«Ситуация у нас по сравнению с 2018 
годом значительно изменилась. Свя-
зано это в том числе с интеграцион-
ными процессами с Российской Фе-
дерацией. Полученная вузами Респу-
блики российская аккредитация по-
влияла на статистику поступления в 
эти учебные учреждения. Так, напри-
мер, в 2018 году в Донецком нацио-
нальном университете количество 
абитуриентов было 4 276, в этом го-
ду – 5 484. В ДонНУЭТ в 2018 году бы-
ло 1 657 абитуриентов, в 2019 году – 
2 052. То есть количество абитуриен-
тов заметно увеличилось», – сообщил 
Михаил Кушаков. Он рассказал наше-
му изданию, что в этом году увеличи-
лось количество поступающих из ЛНР, 
РФ и Украины. По словам министра, 
в следующем учебном году заплани-
ровано прохождение российской го-
сударственной аккредитации по раз-
ным специальностям еще несколь-
ких учебных учреждений Республи-
ки, в числе которых ДонНТУ. Руково-
дитель Министерства отметил, что в 
этом году большее количество бюд-
жетных  мест выделено под потреб-
ности различных отраслей экономики 
в подготовке кадров по профессиям 
рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. «Мы постарались пе-
редать больше бюджетных мест на 
специальности, которые будут вос-
требованы для развития нашей Рес-
публики. Например, на технической, 
педагогической, медицинской специ-
альности, то есть по тем направлени-
ям, в которых особенно существует 
кадровая необходимость», – резю-
мировал Михаил Кушаков.

Вступительная кампания 
прошла на отлично
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Жители села Луганское Петровского района До-
нецка смогли получить доступную квалифициро-
ванную юридическую и медицинскую помощь по 
месту своего проживания. Проекты «Правомобиль» 
и «Медмобиль» Общественного Движения «Донец-
кая Республика» 6 августа привезли специалистов 
разных направлений, чтобы сельчане получили от-
веты на свои вопросы и прошли медицинское об-
следование.

Юридические консультации были оказаны 30 жителям. 
Вопросы касались порядка наследования имущества, 
пенсионного обеспечения, оформления документов на 
получение паспорта РФ, арендной платы за пользова-
ние землей. Следует отметить, что такой формат пре-
доставления консультаций настолько понравился сель-
чанам, что они старались получить ответы даже на те 
вопросы, которые не касались юридической стороны.

«Так подробно объясняют, внимательно выслушивают. 
Я очень благодарна, что меня приняли и мой вопрос о 
возможности продать жильё или земельный пай в ДНР, 
если у меня, как у владельца, украинский паспорт. Мне 
юрист ответил, что квартиру продать я смогу, а вот зем-
лю – нет», – поделилась впечатлениями жительница Лу-
ганского Мария Сергеевна Землянская.

В свою очередь специалисты «Медмобиля» старались 
организовать работу таким образом, чтобы все оста-
лись довольны приемом. Более 60 граждан обратились 
к кардиологу, невропатологу, окулисту и отоларинголо-
гу, выслушали и получили необходимые рекомендации.

«Особенности нашего поселка заключаются в том, что 
ранее мы относились к Марьинскому району, а сейчас 
из-за боевых действий считаемся временно прикреплен-
ными к Петровскому району Донецка. Существуют про-
блемы с транспортным сообщением, а также в нашей 
больнице недостаточно узкопрофильных врачей. По-
этому такого рода мероприятия очень ожидаются на-
шими жителями, этот формат им удобен. Со своей сто-
роны мы делаем все возможное, чтобы люди понимали, 
что они не одни и на их вопросы есть кому ответить. И 
именно на это направлены проекты ОД «ДР» «Правомо-
биль» и «Медмобиль», – сообщил глава Луганской сель-
ской администрации Артур Лысенко.

Напомним, что это был 13-й по счету подобный выезд, 
следующая подобная консультация, которая проводит-
ся для жителей отдаленных поселков, состоится в Мос-
пино через две недели. Следует отметить, что с 1 янва-
ря по 6 августа этого года было принято 351 обраще-
ние. Всем обратившимся предоставлена профильная 
консультация на месте.

Юридическая и медицинская 
помощь в удобном формате

Ровно пять лет прошло с тех 
пор, как украинские карате-
ли 6 августа 2014 года на двух 
танках и нескольких БТРах 
пошли в наступление, пыта-
ясь прорвать оборону блокпо-
ста № 43, неподалеку от горо-
да Снежное. В результате по-
гибли ополченцы, мирные жи-
тели и журналист РИА «Рос-
сия Сегодня» Андрей Стенин, 
который находился в Донбас-
се для того, чтобы мир узнал 
правду о происходящем. 

В годовщину этих трагических 
событий около 250 жителей ДНР 
в рамках проекта «Герои» Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» собрались на месте 
бывшего блокпоста ополчения 
почтить память погибших героев. 

«Около 30 наших воинов держа-
лись мужественно, не позволив 
врагу захватить землю. Но эта 
оборона стоила Республике жиз-
ней четырех наших ребят, млад-
шему из которых было всего 20 
лет, а старшему – 60», – вспом-
нил на митинге глава админи-
страции города Снежное, секре-

тарь местного отделения ОД «ДР» 
Снежного Александр Скворцов. 

В этот же день жители ДНР так-
же посетили место, где прерва-
лась жизнь фотокорреспондента 
Андрея Стенина. «Ровно пять лет 
прошло с того трагического дня, 
когда автомобиль, где он ехал с 
товарищами, был расстрелян. 
Погиб Андрей в 33 года, оставив 
свидетельства своего добросо-
вестного труда и таланта в фо-
тографиях. Его яркие, правди-
вые работы облетели весь мир и 

стали доказательством престу-
плений правительства Украины 
против своего народа», – отме-
тил Александр Скворцов.

Стенин в сердцах многих на-
всегда останется героем, ведь он 
не просто выполнял свою рабо-
ту, а совершил подвиг высочай-
шего журналистского стандар-
та. Участники траурного митин-
га возложили цветы к памятни-
кам погибших, почтили их мину-
той молчания и приняли участие 
в поминальном молебне.

Живая память о журналисте
и героях ДНР

На прошлой неделе в 
рамках Дня народно-
го контролера состоя-
лось вручение удосто-
верений 17 председа-
телям местных коми-
тетов Народного кон-
троля (НК). Также про-
шел тренинг в Школе 
народного контроля 
при ОД «ДР».

Мероприятие посетили 
депутаты НС  ДНР фрак-
ции «Донецкая Респу-
блика» Василий Перцев 
и Татьяна Журавлева. 

« Я  н е  п о н а с л ы ш к е 
знаю, какова работа на-
родного контролера, по-
тому как был заместите-
лем руководителя дан-
ного проекта. На пред-
седателей комитетов 
ложится огромная от-
ветственность, в их под-
чинении находится 50 
человек, которые будут 
выявлять недостатки в 
работе ЖКХ, торговых 
точках, социальной сфе-
ре и даже экологии», – 
сказал Василий Перцев.

«С первых дней в этот 
проект записывались 
настоящие патриоты. 
Народный контроль – 
это не карательный ор-
ган, а предупредитель-
ный. Все активисты про-
екта проходят обучение 
в Школе контролеров, 
в которой квалифици-
рованные специалисты 
объясняют, как, не вы-
ходя за рамки закона, 
осуществлять свою де-
ятельность в различных 
сферах», – отметила Та-
тьяна Журавлева.

Напомним, что с июня 
в связи с расширением 
сферы деятельности ко-
личество народных кон-
тролеров увеличилось в 
два раза. На данный мо-
мент в каждом городе и 
районе ДНР насчитыва-
ется порядка 50 активи-
стов НК, всего по Рес-
публике – около дву х 
тысяч. 

Среди новых направле-
ний, которыми займет-
ся в ближайшее время 
НК,  – социальное, кото-
рое подразумевает кон-

троль учреждений обра-
зования и здравоохра-
нения, контроль работы 
коммунальных предпри-
ятий на предмет каче-
ства оказываемых услуг, 
а также проведение со-
вместных рейдов с эко-
логами для пресечения 
случаев браконьерства.

Как подчеркнул пред-
седатель Государствен-
ного комитета лесного и 
охотничьего хозяйства 
ДНР Алексей Шебалков, 
в Республике остро сто-
ит вопрос с увеличением 
площади лесов и зеле-
ных насаждений как ми-
нимум в два раза.

«Во всех городах и рай-
онах ДНР мы будем  про-
водить совместные рей-
ды по предотвращению 
браконьерства и про-
филактике противопо-
жарной безопасности. 
Главное, научить береж-
но относиться к лесу не 
только молодежь, но и 
старшее поколение», – 
отметил Алексей Ше-
балков.

Народный контроль займется экологией

НАША СПРАВКА
Андрей Стенин родился 22 декабря 

1980 года в городе Печора республи-
ки Коми РФ. Карьеру журналиста на-
чал в 2003 году, с 2009-го стал фото-
корреспондентом РИА Новости «Рос-
сия Сегодня», специализировался на 
съемке чрезвычайных происшествий, 
массовых беспорядков, военных кон-
фликтов, судебных процессов. В 2010 
году  стал лауреатом премии в обла-
сти СМИ «Искра», в 2010 и 2013 го-
дах он был награжден премией «Се-
ребряная камера». С 5 августа 2014 
года Стенин, работавший на восто-
ке Украины, перестал выходить на 
связь. Источники сообщали, что он 

мог быть задержан украинскими си-
ловиками, однако Киев этого не под-
тверждал. По всему миру проходили 
акции в поддержку фотокорреспон-
дента. 3 сентября 2014 года стало 
известно, что Стенин погиб под До-
нецком 6 августа. Автомобиль, в ко-
тором он ехал на редакционное за-
дание, был расстрелян и сожжен на 
шоссе. 5 сентября 2014 года Андрей 
Стенин был похоронен на Троекуров-
ском кладбище в Москве. За муже-
ство и героизм, проявленные при ис-
полнении профессионального долга, 
указом президента РФ был посмер-
тно награжден орденом Мужества.

В очередь за паспортом через интернет 
Государственное предприятие «Почта Донбасса» 

в понедельник, 5 августа, запустило в работу пор-
тал госуслуг, с помощью которого жители ДНР смо-
гут записаться в электронную очередь на получе-
ние российских и республиканских паспортов без 
посещения отделений связи.  

«Мы представляем портал госуслуги-днр.рус, создан-
ный нашими специалистами, который позволит упро-
стить процедуру получения талона в электронную оче-
редь МС МВД ДНР. Нововведение касается граждан, 
оформивших электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в 
наших Единых центрах связи», – сообщил генеральный 
директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин.

Оформить подпись можно в любом ЕЦС на территории 
Республики либо заказать онлайн через сайт аккреди-
тованного удостоверяющего центра «Почты Донбасса». 

На данный момент портал госуслуг предоставляет 
возможность регистрации для подачи документов на 
оформление гражданства ДНР и России. В дальнейшем 
спектр предоставляемых услуг предполагается значи-
тельно расширить. Кстати, как сообщает официальный 
сайт ГП «Почта Донбасса», в электронную очередь уже 
записались 65730 жителей Республики. Из них 49985 
– на получение паспорта ДНР и 15 745 – паспорта РФ. 

Всего с начала выдачи российских паспортов граж-
данство РФ уже получило более 8 тысяч жителей ДНР.  



С 1 по 7 августа в живописном Зуевском ландшафтном 
парке проходил первый международный творческий 
фестиваль для работающей молодежи «Молодая Гвардия», 
организованный Центральным исполкомом Общественного 
Движения «Донецкая Республика». В фестивале 
принимали участие 23 команды из ДНР и одна – из ЛНР, 
а это – более 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет.
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Активные, энергичные и ини-
циативные люди собрались 
в одном месте, чтобы по-
настоящему проявить себя, 
раскрыть свои таланты и на-
учиться чему-то новому. 

На протяжении недели мо-
лодые люди, несмотря на по-
годные условия, жили в па-
латках под открытым небом, 
участвовали в мастер-клас-
сах и тренингах от ведущих 
специалистов ДНР, проходи-
ли квесты, играли в КВН, ве-
чером устраивали дискотеки, 
а по утрам стройными ряда-
ми шли на зарядку. 

Диалог на равных
«О том, что состоится фе-

стиваль «Молодая Гвардия», 
я узнал на работе – работаю 
на Зуевской ТЭС. Если чест-
но, то я ехал отдыхать, но от-
дых получился очень актив-
ный. Конечно, организаторы 
фестиваля заранее акценти-
ровали внимание на том, что 
мы едем не просто развле-
каться, а учиться и работать 
над собой, – рассказал пред-
ставитель команды «Гречка» 
из Зугрэса Дмитрий Луки-
чев. – Ежедневно мы погру-
жались  в несвойственную для 
повседневной жизни игровую 
атмосферу, в которой откры-
вались новые грани характе-
ра и раскрывались таланты, о 
которых люди раньше не по-
дозревали». 

Уникальность фестиваля за-
ключалась еще и в том, что 
все участники могли беспре-
пятственно пообщаться с пер-
выми лицами ДНР, министра-
ми, депутатами, обществен-
ными деятелями. Эти диало-
ги на равных особо запомни-
лись участникам фестиваля. 
Согласитесь, не каждый день 
и не каждый молодой человек 
получает возможность задать 
напрямую вопрос министру и 

получить на него откровен-
ный ответ. 

«Это было очень интересно и 
познавательно, так как важную 
информацию получаешь бук-
вально из первоисточников, – 
делится впечатлениями Дми-
трий Лукичев. – Наряду с об-
суж даемыми вопросами на 
фестивале поднималась вол-
нующая всех тема Минских со-
глашений. Ведь не секрет, что 
отношение к ним в обществе, 
особенно в молодежной сре-
де довольно неоднозначное. 
Из первых уст от участников 
переговорного процесса нам 
рассказали о важности Ком-
плекса мер и неукоснитель-
ном соблюдении прописан-
ных в нем пунктов. Ведь кро-
ме как за столом переговоров 
мира в Донбассе не добьешь-
ся. Кстати, в ходе тренингов в 
последующие дни я лично по-
нял, как важен диалог».

С корабля на бал
Открытие фестиваля прошло 

ярко, насыщенно и для многих 
неожиданно: «молодогвардей-
цы» попали с корабля на бал, 
а именно – из автобуса сразу 
на боевое крещение. Еще до-
браться до лагеря не успели, 
а уже нужно было преодолеть 
полосу препятствий, пройти 
«минное поле», найти секрет-
ные документы и даже сразить 
вражеские танки.  

«Мы с первых же минут почув-
ствовали, как важна товарище-
ская рука помощи», – расска-
зала представительница ко-
манды «Земной Рай» из Яси-
новатой Яна Стукало. 

Все коман д ы на отлично 
справились с трудностями и 
доказали, что достойны назы-
ваться «молодогвардейцами». 

«Хочется сказать слова бла-
годарности организаторам 
фестиваля, ведь все испыта-
ния были смоделированы в 

игровой форме, а в качестве 
исторических персонажей вы-
ступили представители Цен-
трального  исполкома Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» и участни-
ки фестиваля – команда КВН 
«Ровеньки» из Луганской На-
родной Республики», – гово-
рит Яна Стукало. 

По словам участников, после 
такого боевого крещения все 
команды сразу почувствова-
ли себя едиными коллекти-
вами, который готов к пре-
одолению любых трудностей 
и преград. 

Символы 
командного духа

Сразу после испытаний ко-
манды должны были своими 
руками обустроить место для 
жизни на целую неделю. Ре-
бята разбили лагерь и, что-
бы как можно лучше отразить 
дух района и города, привез-
ли не только отличное настро-
ение, но и целый багаж сим-
волов своей команды. 

«В нашем логотипе мы на-
рисовали плавящийся чугун и 
отобразили недавно открытый 
вексель ЕМЗ, привезли «двой-
ника» Пальмы Мерцалова, ко-
торый был выкован нашими 
металлургами, а также метал-
лическую розу, изготовленную 
из осколка снаряда ВСУ, при-
летевшего к нам в город в 2014 
году.  Это наши обереги и до-
стижения не только Енакиева и 
всего Донбасса, – поделилась 
Марина Виноградская, пред-
ставитель енакиевской коман-
ды «Дух времени».  

По словам девушки, несмо-
тря на то что их команда фор-
мировалась из молодежи, ра-
ботающей на разных предпри-
ятиях, ребята  быстро смогли 
найти тот алгоритм, который 
позволил им вместе дружно 
преодолевать все трудности. 
Она отметила, что в обычной 
своей жизни участники коман-
ды не смогли бы себя проявить 
так, как на фестивале. «Ведь 
мы, как правило, живем в рит-
ме работа – дом – работа. А 
здесь мы научились креатив-
но мыслить, работать в коман-

де, не робеть перед трудностя-
ми и достигать положительно-
го результата любым путем», 
– добавила она.

Несмотря на возраст 
«Признаюсь, у меня были 

опасения, что команда не сло-
жится, ведь до фестиваля мы 
не все знали друг друга. Да и 
возраст людей, попавших в ко-
манду, – от 18 до 35 лет, а это 
разные поколения. Более то-
го, здесь собрались люди раз-
ных профессий. Например, я – 
солист Донецкой филармонии. 
А у нас в команде есть врачи, 
учителя, рабочие. Но все мы 
сплотились вокруг одной цели 
– победить», – говорит пред-
ставитель команды «Респу-
блика Пиратов», город Донецк 
(сборная Куйбышевского, Во-
рошиловского, Киевского рай-
онов) Герман Рудницкий. 

По его словам, ребятам при-
шлось  проявить фантазию, 
творчество и показать, что та-
кое командный дух, с самого 
начала заезда. 

От рабочего – до главы 
Одним из ключевых момен-

тов фестиваля стали выбо-
ры главы Молодогвардейской 
Народной Республики. При их 
проведении все команды про-
явили свои сильные сторо-
ны, а каждый из кандидатов 
– смекалку и фантазию, ста-
раясь привлечь к себе электо-
рат. Это была своего рода па-
родия на избирательный про-
цесс, проходящий на Украи-
не. Присутствовали даже та-
кие приемы, как подкуп изби-
рателей и шантаж конкурен-
тов. Был даже свой майдан, 
на котором сошлись в битве 
на мешках противоборствую-
щие политические силы. В об-
щем, все как в жизни. Правда, 
в отличие от Украины, все за-
кончилось братанием и руко-
пожатием рук.

«Вся Молодогвардейская На-
родная Республика активно го-
товилась к выборам. Мы агити-
ровали, раздавали листовки, 
вступали в политические де-
баты. Одним словом, все про-
шло по правилам. В итоге из 

24 кандидатов в финал выш-
ли двое - представитель Ка-
лининского, Киевского и Про-
летарского районов Донецка 
Дмитрий Мезенцев и Сергей 
Ярош, представляющий Хар-
цызск, он был в образе Капи-
тана Россия и буквально сра-
зил публику. Дебаты показа-
ли, что Сергей Ярош больше 
готов к должности руководи-
теля», – поделился Михаил Ля-
шенко из ясиноватской коман-
ды «Земной Рай».  

Красота спасет мир
Как известно, красота спасет 

мир. А общение и взаимопони-
мание стирают границы между 
государствами. Так и на фести-
вале «Молодая Гвардия» тре-
тий день был посвящен уме-
нию дружить даже в сложных 
условиях конкуренции на вы-
борах «Мисс Фестиваль».

Амбициозные девушки весь 
день боролись за этот титул. 
«Это была замечательная те-
атральная постановка, в кото-
рой было задействовано все 
население нашей Молодо-
гвардейской Народной Ре-
спублики, – поделилась впе-
чатлениями от проведенно-
го дня  Виолетта Кащенко из 
команды «Гречка» города Зу-
грэса. – Этот день завершил-
ся грандиозной пенной вече-
ринкой и выступлением пре-
тенденток на титул «Мисс Фе-
стиваль». Ею стала представи-
тельница команды «Люди «Ха» 
Анна Артеева. Харцызск опять 
оказался на высоте!»

Приказано выжить
Своими впечатлениями о фе-

стивале с нами поделился ка-
питан команды «Шок» из Шах-
терска Владислав Филипцов.  

«Особо хочу остановиться на 
четвертом дне фестиваля. Он 
наверняка запомнится абсо-
лютно  всем очень надолго, – 
уверен Владислав. – О том, что 
будет в этот день, нас накану-
не вечером СМС-сообщением 
оповестило МЧС ДНР. Сооб-
щалось об ухудшении погод-
ных условий на всей террито-
рии Республики. Но ведь ни-
кто тогда и не предполагал, что 

Один – за всех,
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и все – за одного

весь день будет лить как из ведра, 
а гроза попадет в трансформатор 
и вся Зуевка останется без света. 
Этот день стал настоящим испыта-
нием на прочность и взаимовыруч-
ку. Вы представьте, шквальным ве-
тром срывает палатки, со всех сто-
рон вода, а ведь еще сильно похоло-
дало. С раннего утра и до полуночи 
нам пришлось спасать наш лагерь 
от затопления. Переустанавливать 
и укреплять палатки, обкапывать их 
рвами для слива воды». 

Несмотря на шторм, завершился 
день вечером памяти, посвящен-
ный Великой Отечественной войне 
и вооруженной агрессии ВСУ про-
тив мирного населения Донбасса. 

«Его мы провели в палатке у тепло-
го очага, рассказывая стихи и испол-
няя песни под гитару о героях той и 
этой войны. За пологом палатки лил 
дождь, и, как отметил кто-то из при-
сутствующих, «даже небо плакало 
от горьких воспоминаний». Природа 
подготовила для нас такое испыта-
ние, которое не смог бы придумать 
ни один организатор. И мы все, весь 
лагерь «Молодой Гвардии» этот эк-
замен на прочность сдали на отлич-
но, – рассказал представитель до-
нецкой «Республики Пиратов» Рус-
лан Терещенко. – Особо хочу от-

метить военные песни в исполне-
нии представителей нашей коман-
ды Германа и Кристины Рудницких. 
Когда они пели, у многих на глазах 
стояли слезы. Так что вечер этого 
трудного дня также стал незабыва-
емым. Спасибо организаторам за 
подаренные мгновения счастья», 
– заявил он.

Поиск сокровищ
Пятый день фестиваля в Молодо-

гвардейской Народной Республике 
был объявлен Днем Пиратов. 

«Чего только не происходило в этот 
день – танцевальный флэшмоб, чем-
пионаты по футболу и волейболу. 
А еще мы разделились на пять ко-
манд по 20 человек для того, чтобы 
найти «карту сокровищ». Для это-
го всем нам пришлось пройти не-
легкие испытания, но они проходи-
ли очень весело, а желание побе-
дить и первыми заполучить карту 
еще больше объединило и подру-
жило нашу команду. Для этого нам 
приходилось и преодолевать поло-
су препятствий, и стрелять из лука, 
и подготовить форт к обороне», – 
рассказал представитель макеев-
ской команды «Республика СИТИ» 
Роман Дорохов. 

Как признавались участники фе-
стиваля, «День Пиратов» не толь-
ко еще сильнее их сдружил, но и в 
очередной раз отточил навыки ра-
боты в команде. 

Одним из ключевых моментов этого 
дня стал бой красками, который про-
должился  весёлой пенной вечерин-
кой. Дополнительным удовольстви-
ем для участников битвы стал «душ» 
из брандспойтов пожарных машин.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Грандиозным гала-концертом и 

награждением победителей вече-
ром 6 августа завершился первый 
Международный творческий фести-
валь рабочей молодежи «Молодая 
Гвардия». 

Главный приз фестиваля – Кубок 
Дружбы – получила команда «Рес-
публика Пиратов» из Донецка. 

Победитель был определен по ря-
ду критериев – лучшее представ-
ление, стиль команды, активность 
участия в мероприятиях фестива-
ля. Кроме того, все участники по-
лучили сертификаты о прохожде-
нии обучения по направлениям: ор-
ганизационное, медийное и оратор-
ское мастерство. 

«В рамках фестиваля, в рамках 
творческой игры ребята получили 
практические навыки: организаци-
онные, ораторского мастерства, ме-
дийной работы. По итогам фести-
валя мы планируем отбирать наи-
более ярких, талантливых и целе-
устремленных представителей ра-
бочей молодежи, для того чтобы их 
в дальнейшем активно задейство-
вать в работе Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика», – 
подвел итоги фестиваля Руково-
дитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов.  

Лучшими по итогам фестиваля 
были признаны в номинации:
  Самая спортивная команда – 

«Республика Пионеров», город До-
кучаевск;
  «Мистер Фестиваль» – Сергей 

Ярош, город Харцызск; 
 «Мисс Фестиваль» – Артеева Ан-

на, город Харцызск;
  Лу ч ш и й ден ь ф ест и в а л я – 

ОД «ДР» «Ровеньки» ЛНР;
 Лучший командный проект – «Рес-

публика Пиратов», город  Донецк;
  Лучшая визитная карточка – 

ОД «ДР» «Все свои» ЛНР;
  Лучшее оформление лагеря – 

«Республика Пиратов», город До-
нецк;
  Лучший личный проект – Дми-

трий Мезенцев, город Донецк;
  Лучший командный имидж – 

«Республика Пиратов», город  До-
нецк.

”
Мне кажется, что такие фе-

стивали необходимо прово-

дить не только на Республи-

канском уровне, но и в каждом го-

роде, в каждом районе ДНР.  По-

бывав в Зуевке на «Молодой Гвар-

дии», я решил выступить с инициа-

тивой перед руководством города 

провести нечто подобное и у нас. 

Это не только хорошая школа для 

командообразования, но и возмож-

ность испытать каждого участника 

на прочность, выявить личностные 

качества. Причем, не всегда поло-

жительно. Есть такое выражение 

«я бы с ним пошел в разведку». Так 

вот. С ребятами из моей команды 

я бы уже точно пошел в разведку. 

Константин СУЧКОВ, 

команда «Республика Бременских 

Музыкантов», город Харцызск. 

МНЕНИЕ
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Мы вместе должны наводить 
порядок в Республике

214 188 
человек

На 7 августа 2019 г. 
количество активистов 

ОД «ДР» составляет

В Донецке в конце июля про-
шло традиционное собрание ак-
тива Общественного Движения 
«Донецкая Республика». В ходе 
мероприятия подводились ито-
ги работы местных отделений за 
два месяца – июнь и июль. 

На встрече присутствовал руко-
водитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов, секре-
тари местных отделений ОД «ДР»
всех городов и районов Республи-
ки, активисты Движения, предста-
вители ОО «Молодая Республика» 
и Народной дружины.

Популярность 
«Правомобиля» растет

Заместитель руководителя Цен-
трального исполкома ОД «ДР» по 
работе с общественными прием-
ными Елена Радомская подчеркну-
ла, что за последние полгода Об-
щественные приемные стали бли-
же к народу, поскольку обратиться 
туда стало проще с помощью спе-
циальной формы, размещенной на 
сайте oddr.info. Радомская также 
отметила рост популярности в Рес-
публике проекта Движения «Право-
мобиль», в рамках которого специа-
листы оказывают бесплатную юри-
дическую помощь людям, прожива-
ющим в прифронтовых и отдален-
ных городах и районах ДНР. 

«Чаще всего проблемы у людей 
возникают при оформлении заве-
щания, подаче и составлении ис-
ковых заявлений в суд. Давайте 
поможем нашим гражданам и за-
щитим их права. Собирайте через 
Общественные приемные все про-
блемные вопросы на местах и от-
правляйте к нам», – сказала Еле-
на Радомская. 

В свою очередь замруководителя 
Центрального исполкома по струк-
турному развитию Сергей Кондры-
кинский подчеркнул важность ра-
боты с первичными ячейками. 

«Мы должны иметь обратную связь 
с членами ОД «ДР», знать, что про-
исходит в коллективе каждой ячей-
ки и предприятия. Поэтому еже-
месячно необходимо встречаться 
с каждой первичной ячейкой Дви-
жения», – заявил Кондрыкинский. 

Масштабные проекты 
Заместитель руководителя Цен-

трального исполкома ОД «ДР» по 
организационной работе Евгения 
Коринец напомнила, что среди но-
вовведений по этому направлению 
– акцентирование внимания на раз-
личных категориях населения. 

«Мы условно разделили населе-
ние Республики на несколько групп: 
по социальному статусу, возрасту 
и профессиональной принадлеж-
ности. Поэтому при организации 
различных мероприятий местные 

отделения должны учитывать эти 
факторы», – сказала она. 

Коринец также сообщила о том, 
что последние два месяца были 
насыщены большим количеством 
мероприятий, в том числе и каче-
ственно новых. Она отметила, что в 
начале лета ОД «ДР» запущен мас-
штабный проект «Чемпион моего 

двора». Стартовые игры по футболу 
прошли практически во всех горо-
дах Республики. «В конце августа 
пройдут финальные игры, по ито-
гам которых мы отберем победи-
телей в каждой возрастной катего-
рии», – сообщила Коринец. 

В своем выступлении руководи-
тель управления ЦИ ОД «ДР» по 
вопросам агитации и пропаганды 
Ирина Байдацкая отметила рост 
посещаемости интернет-ресурсов 
Общественного Движения. 

Руководитель ОО «МР», депутат 
НС ДНР Кирилл Макаров счита-
ет ежегодный молодежный форум 
«МоРе» важнейшим событием ле-
та для всей молодежи Донбасса. 

«Судя по отзывам, мероприятие 
прошло на достойном уровне. В 
августе нас ждут еще две смены: 
«Я – лидер» и «Добровольчество», 
– напомнил Макаров.  

Руководитель координационного 
штаба Народной дружины Влади-

мир Тараненко сообщил, что дру-
жинники ДНР в июне-июле оказа-
ли содействие правоохранитель-
ным органам в обеспечении по-
рядка на 66 мероприятиях. За ука-
занный период также было прове-
дено 49 встреч с молодежью, 126 
тренировок, а также 84 тематиче-
ских занятия, являющихся одним 
из условий при вступлении в ря-
ды Народной дружины.

Только вперед!
Итоги совещания подвел Руко-

водитель Центрального исполко-
ма ОД «ДР» Алексей Муратов. Он 
отметил, что после реорганизации 
работы исполкома есть результаты, 
однако важно не останавливаться 
на достигнутом.

«Мы чувствуем, что становится 
лучше, но хочется большего, ведь 
нет предела совершенству. Но я хо-
тел бы напомнить, что то, в какой 
Республике мы сегодня живем, пре-
жде всего зависит от вас. Потому 
что ОД «ДР» – это команда Главы, 
команда людей, которые сегодня 
на передовой. На передовой поли-
тического фронта, экономическо-
го, информационного. Вы сегодня 
определяете для всех жителей, в 
какой Республике мы живем. По-
этому на наших с вами плечах ле-
жит большая ответственность. Ко-
нечно, у нас есть и недостатки, ко-
торые следует устранять, а не за-
крывать на них глаза. Мы должны 
прекрасно понимать, что не Глава 
Республики вдруг придет и наве-
дет порядок, мы наведем порядок 
с вами вместе!» – обратился к со-
бравшимся Алексей Муратов. 

Гордость армии, надежда государства
В пятницу, 2 августа, в рамках проекта «Ге-

рои» Общественного Движения «Донецкая Рес-
публика» в Дебальцево прошел торжествен-
ный митинг, посвященный Дню воздушно-де-
сантных войск.

В нем приняли участие глава администрации го-
рода, секретарь местного отделения Обществен-
ного Движения «Донецкая Республика» Игорь За-
харевич, заместитель главы администрации Де-
бальцево Оксана Козлова, представители обще-
ственного актива и трудовых коллективов города, 
а также ветераны ВДВ. Всего мероприятие объе-
динило более 500 человек. Обращаясь к участни-
кам митинга, Игорь Захаревич отметил, что воз-
душно-десантные войска всегда были гордостью 
и опорой государства. «Служба в ВДВ – престиж-
на и почетна, а чувство локтя и узы братства, кото-
рые возникали за годы службы Родине, десантники 
хранят всю жизнь!» – сказал он. Глава Дебальцево 
пожелал всем нынешним и бывшим защитникам Ро-
дины хранить эти чувства и передавать своим сы-
новьям осознание важности и почетности служе-
ния Отчизне. По завершении мероприятия участ-
ники и гости возложили цветы к памятнику погиб-
шим «афганцам».

Молодежное общежитие 
ждет косметический ремонт 

Республиканское молодежное социальное 
общежитие, которое расположено в Макеев-
ке, в конце прошлой недели встречало гостей. 
С гуманитарной миссией учреждение посети-
ли глава администрации Макеевки, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» Сергей Голоща-
пов, замминистра молодежи, спорта и туризма 
ДНР Дмитрий Ковыршин, представители Цен-
трального исполкома ОД «ДР», депутат Народ-
ного Совета ДНР Александр Куренков.

Гости пришли не с пустыми руками – Централь-
ный исполком ОД «ДР» предоставил помощь в ви-
де строительных материалов для проведения кос-
метического ремонта общежития, под крышей ко-
торого живут в том числе шестеро молодых оди-
ноких матерей с детьми. Кроме того этим семьям 
была передана гуманитарная помощь в виде набо-
ров бытовой химии и моющих средств.

Обращаясь к мамам, которые растят детей в оди-
ночку, Сергей Голощапов выразил слова благодар-
ности за искреннее желание вырастить детей жиз-
нерадостными, успешными людьми, несмотря на 
сложные жизненные обстоятельства. «Дети – это 
самое дорогое, что у нас есть, это воплощение на-
ших надежд, это будущее нашего города и Донец-
кой Народной Республики. Вы несете порой такую 
огромную ношу, которая иным людям не под си-
лу, вы закладываете фундамент будущего, даете 
основу в жизни юным макеевчанам», – сказал он.

В свою очередь Александр Куренков отметил, что 
Руководством Республики и Общественным Дви-
жением «Донецкая Республика» сегодня делает-
ся все возможное для поддержки молодого поко-
ления. «В приоритете нашего государства – забо-
та о семье и подрастающем поколении. Для этого 
сейчас принимается ряд указов и законов, в част-
ности недавно было принято решение о повыше-
нии социальных выплат, в том числе и для мам, са-
мостоятельно воспитывающих своих малышей», – 
отметил парламентарий.

Заместитель министра молодежи, спорта и ту-
ризма ДНР Дмитрий Ковыршин поблагодарил Цен-
тральный исполком ОД «ДР» за оказанную помощь 
социальному общежитию. «Благодаря предостав-
ленным сегодня стройматериалам силами наше-
го министерства будет осуществлен необходимый 
косметический ремонт в некоторых помещениях 
общежития. Надеюсь на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество с Общественным Движением 
«Донецкая Республика» в оказании помощи прожи-
вающим здесь семьям», – отметил он.

Лучшая общественная
приемная ОД «ДР»:

за июнь – Наталья Филиппова, руко-
водитель общественной приемной МО 
ОД «ДР» г. Ясиноватой;

за июль – Ольга Гришанова, руко-
водитель общественной приемной МО 
ОД «ДР» г. Донецка, Куйбышевский 
район.

Лучший руководитель 
исполкома ОД «ДР»:

за июнь – Ольга Перькова,  руко-
в о д и т е л ь  и с п о л ко м а  М О  О Д  « Д Р » 
г. Макеевки;

за июль – Светлана Сербинова, ру-
ководитель исполкома МО ОД «ДР» г. 
Шахтёрска.

Лучший помощник 
секретаря ОД «ДР»:

за июнь – Анна Бондаренко, помощ-

ник секретаря МО ОД «ДР», Ворошилов-
ский район, г. Донецк;

за июль – Елена Фисенко, помощник 
секретаря МО ОД «ДР» Амвросиевско-
го района.

Лучшая пресс-служба ОД «ДР»:
за июнь – Виктор Болохов, руководи-

тель пресс-службы МО ОД «ДР» г. Гор-
ловки;

за июль – Сергей Финогеев, руково-
дитель пресс-службы МО ОД «ДР» г. До-
нецка, Куйбышевский район.

Лучший комитет 
«Народного контроля»:

за июнь – Владимир Полобок, пред-
седатель местного комитета «Народно-
го контроля» г. Шахтерска;

за июль – Алла Лазарева, председа-
тель местного комитета «Народного кон-
троля» г. Харцызска.

В ходе мероприятия почетными грамотами Центрального исполкома 
были отмечены лучшие активисты местных отделений ОД «ДР».

Также по итогам работы за июнь грамота и переходящее знамя были вручены 
местному отделению Ворошиловского района города Донецка, за июль – мест-
ному отделению ОД «ДР» Амвросиевского района.

А также за активное содействие в организации мероприятий в рамках работы 
Общественного штаба по прифронтовым районам награждается депутат Народ-
ного Совета ДНР, председатель временной комиссии по контролю и координа-
ции деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии 
Украины, Юрий Покинтелица.

За плодотворное сотрудничество и активное участие в инициативах ОД «ДР» 
были вручены благодарности руководителю общественной организации «Фонд 
«Единый Донбасс» Олегу Балыкину и Советнику Главы ДНР по правам ребенка 
Элеоноре Федоренко.
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Украина мечется:
строить стену или диалог? 

 
График приема 

министров и депутатов 
в общественных приемных

Город Дата Ведет  прием Время

Горловка

09.08
Председатель ЦРБ 

– Петренко А. В.

10.00-
13.00

12.08
Депутат НС – 

Стрельчук Н. И.

14.08
Депутат НС – Бы-

кадоров А. В.

15.08
Глава 

администрации – 
Приходько И. С.

Дебальцево

13.08
Министр доходов 

и сборов – 
Лавренов Е. Е. 10.00-

13.00

15.08
Депутат НС – 
Кравец В. В.

Докучаевск

14.08
Депутат НС – 

Кульбацкая К. Ю. 10.00-
13.00

15.08
Депутат НС – 
Дяговец А. П.

Донецк 15.08
Глава 

администрации – 
Кулемзин А. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Буденновский 
р-н

14.08

Министр 
экономического 

развития – 
Половян А. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

14.08
Депутат НС – 
Лисобей Я. И.

10.00-
13.00

Донецк, 
Киевский р-н

15.08
Депутат НС – 
Ищенко В. Д.

10.00-
13.00

Донецк, 
Кировский р-н

13.08

Министр труда 
и социальной 

политики – 
Толстыкина Л. В.

10.00-
13.00

14.08
Депутат НС – 
Кузьмин К. А.

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

09.08
Министр связи – 

Яценко В. В.

10.00-
13.00

14.08
Депутат НС – 

Куманова С. А.

15.08
Глава 

администрации – 
Адамец И. И.

Енакиево 15.08
Глава 

администрации – 
Храменков Р. А.

10.00-
13.00

Ждановка 12.08
Депутат НС – 

Абду Т. Х.
10.00-
13.00

Зугрэс 09.08

Председатель 
Пенсионного 

Фонда – 
Сагайдакова Г. А.

10.00-
13.00

Кировское

09.08

Министр 
образования 

и науки – 
Кушаков М. Н.

10.00-
13.00

14.08
Депутат НС – 

Кравцова О. А.

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

12.08
Глава 

администрации – 
Голощапов С. Н. 10.00-

13.00

13.08
Депутат НС – 

Чекун В. А.

Макеевка, 
Кировский р-н

12.08
Депутат НС – 

Покинтелица Ю. И.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

13.08
Депутат НС – 

Скороходов В. В. 10.00-
13.00

15.08
Депутат НС – 

Присенко Л. В.

Старо-
бешевский 
р-н

12.08
Депутат НС – 
Попова И. В.

10.00-
13.00

14.08
Депутат НС – 
Онопко О. В.

15.08
Министр 

транспорта – 
Подлипанов Д. В.

Новоазовский 
р-н

14.08
Депутат НС – 

Чекарева Н. Д.
10.00-
13.00

Тельмановский 
р-н

12.08
Депутат НС – 

Банах А. С.

10.00-
13.00

14.08
Депутат НС – 
Ильенко Е. А.

15.08
Глава 

администрации – 
Спинул А. С.

Торез 14.08
Глава 

администрации – 
Лысенко Д. С.

10.00-
13.00

Харцызк 15.08
Депутат НС – 

Ковтырин А. В.
10.00-
13.00

Шахтерск 14.08
Министр финансов 

– Чаусова Я. С.
10.00-
13.00

Ясиноватая 15.08
Министр угля 

и энергетики – 
Дубовский Р. М.

10.00-
13.00

Президент Украины Владимир Зе-
ленский призвал лидеров стран-
участниц «нормандского формата» – 
Россию, Францию, ФРГ и Украину – 
как можно скорее провести пере-
говоры в «нормандском формате».  

Зеленский просит поговорить
Заявление политика это реакция на 

гибель четверых украинских военных 
в Донбассе, на подконтрольной Киеву 
территории. «Инцидент направлен на 
подрыв не только этого перемирия, но 
и переговорного процесса в целом... 
Именно поэтому я призываю лидеров 
стран-участниц нормандского перего-
ворного формата – Эммануэля Макро-
на, Ангелу Меркель и Владимира Пу-
тина – как можно быстрее собраться 
для возобновления переговоров», – 
заявил Зеленский. 

Что нам стоит стену строить?
Депутат Верховной Рады от партии 

«Слуга народа» Александр Дубинский 
заявил, что вопрос о дальнейших дей-
ствиях властей в Донбассе можно вы-
нести на референдум. Но, видимо на 
всякий случай, предложил построить 
на линии разграничения стену. 

«Будем ли возвращать территорию 
вместе с людьми или будем консерви-
ровать конфликт? Это решение должен 
принять президент. Ни от чего не отка-
зываемся, а строим стену. 30 на 30, а 
посередине – «ничейная» земля. Либо 
пусть проводят референдум. Решение, 
вынесенное на референдуме, опреде-
лит путь – это принятие ответственно-
сти, в том числе и за выбор президен-
та», – считает Дубинский.  

Так, несмотря на тотальное обновле-
ние власти в Украине, в новом прави-
тельстве на ошибках своих предше-
ственников не учатся. Ведь в Украине 
уже существует один проект по стро-
ительству стены на границе с Росси-
ей, начатый еще при премьер-мини-
стре Арсении Яценюке. Тогда про-
ект назывался «Европейский вал», и 
оказался он одной большой фикци-
ей, позволившей уложить в карманы 
огромные суммы из бюджета страны. 
В Украине до сих пор не могут подсчи-
тать нанесенный ущерб, хотя заявля-
ют, что проект считался одним из са-
мых дорогостоящих. 

При этом предложение провести ре-
ферендум уже не в первый раз зву-
чит в Украине. Подобную инициати-
ву Зеленский представил еще в сво-
ей предвыборной программе. 

Кроме того, руководитель офиса Зе-
ленского Андрей Богдан предлагал 
провести референдум о дальнейших 
переговорах Киева и Москвы, но тог-
да это вызвало массу критики среди 
идейных противников переговоров с 
Россией. А еще спустя несколько дней 
Владимир Зеленский заявил, что ито-
ги референдума не будут носить обя-
зательного характера. 

«Мы должны слышать каждого чело-
века. Это – не законодательный рефе-
рендум, а информационный: граждане, 
что вы думаете. Это нормальный раз-
говор с людьми», – подчеркнул Зелен-
ский. Исходя из его заявления можно 
сделать вывод, что существенных пе-
ремен в связи с референдумом ждать 
не придется. 

Семь пятниц на неделе
Уже после парламентских выборов Зе-

ленский заявил, что он «этот «Минск» 
не подписывал», но пообещал соблю-
дать все его пункты. В частности, речь 
идет как раз о предоставлении особо-
го статуса Донбассу, амнистии участ-
ников боевых действий, а также сня-
тии экономической блокады. Одна-
ко вскоре Дмитрий Разумков выразил 
мнение, что амнистия для «боевиков, 
людей, которые замешаны в военных 
преступлениях», недопустима. 

«Никакие амнистии в данном плане 
не распространяются ни на Украине, 
ни за рубежом», – заявил он.

Судя по всему, новой украинской вла-
сти понадобится время, чтобы опреде-
литься с политикой по Донбассу. Не в 
последнюю очередь Владимиру Зелен-
скому нужно решить, какую позицию он 
займет касательно минских соглаше-
ний. От этого, например, зависят пе-
реговоры с Россией, на что указывал 
президент РФ Владимир Путин. 

«Да, возможно, если Зеленский нач-
нет выполнять свои предвыборные 
обещания, в том числе вступит в пря-
мые контакты со своими согражда-
нами в Донбассе и перестанет назы-
вать их сепаратистами. Если украин-
ские власти будут выполнять минские 
соглашения, а не игнорировать их», – 
ответил Путин на вопрос о возможно-
сти переговоров с Киевом.

Когда лидеры стран «нормандского 
формата» все же встретятся, Зелен-
скому необходимо будет прояснить 
свою позицию коллегам и предложить 
свой план действий по решению во-
проса прекращения боевых действий 
в Донбассе. Никаких препятствий на 
пути президента внутри страны боль-
ше нет, ведь теперь парламент «пар-
тии войны» ушел и Зеленский получил 
возможность самостоятельно и взве-
шенно принимать решения. Но не сто-
ит забывать, что  Франция и Германия 
уже устали от затянувшегося конфлик-
та, поэтому действовать нужно реши-
тельно и точно.

Владимир Зеленский 7 ав-
густа сообщил, что срочно 
позвонил президенту РФ 
Владимиру Путину. Пово-
дом для диалога стало из-
вестие Минобороны Укра-
ины о том, что якобы в ре-
зультате обстрела со сто-
роны ДНР погибли четве-
ро украинских боевиков. 

«Я сегодня с утра, только 
что разговаривал с прези-
дентом России Владими-
ром Путиным по этому по-
воду. Срочно ему позвонил 
и сказал, что это (обстрел 
— прим. ред.) нас не при-
ближает к миру. Я очень 
вас прошу повлиять на ту 
сторону, чтобы они пре-
кратили убийства наших 
людей», – заявил главный 
украинский комик.

В Кремле подтвердили, 
чт о раз г овор действ и-
тельно состоялся. Вла-
димир Путин подчеркнул, 
что для деэскалации кон-
фликта необходимо «ис-
ключить дальнейшие об-

стрелы украинскими вой-
сками населенных пунк-
тов Донбасса, приводящие 
к жертвам среди мирно-
го населения», и придер-
живаться минских согла-
шений.

В свою очередь, руковод-
ство Народной Милиции 
Донецкой Народной Респу-
блики официально заяви-
ло, что наши  военнослу-
жащие к обстрелу непри-
частны, а украинские бо-
евики погибли в результа-
те неосторожного обраще-
ния с боеприпасами, как 
это неоднократно случа-
лось ранее.

Стоит отметить, что, по 
данным ООН, с 2014 го-
да жертвами конфликта 
в Донбассе стали более 

13 тысяч человек. Ежеме-
сячно военнослу жащие 
Республики фиксируют но-
вые жертвы не только сре-
ди своих сослуживцев, но 
и среди мирного  населе-
ния. На протяжении пяти 
лет украинские власти за-
крывали глаза на то, что 
в Донбассе гибнут люди, 
ни одно расследование в 
этом вопросе так и не за-
кончилось. 

Теперь же новоявленый  
президент Украины, не-
смотря на свои заявле-
ния о том, что он не будет 
идти на диалог с Моск-
вой, срочно позвонил Вла-
димиру Пу тину и начал 
играть в «миротворца». Что 
из это получится – пока-
жет время. 

Зеленский срочно позвонил Путину
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КСТАТИ

Юбилейный концерт 
российских звезд

Столетний юбилей отметила не-
давно участница Великой Отече-
ственной войны, жительница по-
селка Землянки (Кировский рай-
он Макеевки) Ефросинья Ильинич-
на Туровская.

В рамках проекта ОД «ДР» «Эхо 
времен» юбиляршу тепло поздра-
вили со знаменательной датой гла-
ва администрации Кировского рай-
она Макеевки, секретарь местного 
отделения Валентина Харлашка, ис-
полняющий обязанности главы Яси-
новской поселковой администрации 
Игорь Свинарь и начальник управле-
ния Пенсионного фонда Кировского 
района Елена Пусан.

«Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления по случаю Ваше-
го 100-летнего юбилея! Пусть жизнь 
дарит Вам духовную красоту, бес-
корыстную преданность родных и 
близких, теплоту. Желаем Вам сча-
стья и благополучия, крепкого здо-
ровья и неиссякаемой энергии, ис-
полнения всех желаний, оптимизма, 
мира и любви!» – обратилась к име-

ниннице со словами поздравления 
Валентина Харлашка. 

С большим удовольствием Ефро-
синья Ильинична вступила в диалог 
с гостями. Во время общения име-
нинница рассказала о том, что она 
родилась и выросла в Макеевке, у 
нее двое детей, трое внуков и четы-
ре правнука. Рассказала о том, что 
ее первый муж с первых дней войны 
ушел на фронт и погиб в 1944 году. 

В 1949 году Ефросинья Ильинична 
вышла замуж повторно. Много про-
фессий пришлось поменять Ефроси-
нье Ильиничне: она работала в сов-
хозе, после была принята на долж-
ность старшего статиста фабрики 
механического учета Донецкой же-
лезной дороги, была и заправщиком 
автоколонны, и продавцом в мага-
зине. Но большую часть жизни она 
отдала Ясиноватской пожарной ох-
ране, откуда и ушла на заслужен-
ный отдых. 

Ефросинья Ильинична поблагода-
рила гостей за то, что не забывают 
пожилых людей и окружают их вни-
манием и заботой.

Отметили столетие Взяли «золото» и «бронзу» 
в триатлоне, «серебро» – в шахматах

Мультфильм о дружбе 
для детей военнослужащих
Для того чтобы последний месяц школьных ка-

никул запомнился ребятам приятными событи-
ями, ОД «ДР» в рамках проекта «Яркое детство» 
организовало поход в кинотеатр для 25 детей во-
еннослужащих. Школьники посетили 5 августа 
макеевский кинотеатр «Союз», где посмотрели 
мультфильм «Волшебный парк Джун».

Мероприятие посетил глава администрации горо-
да Макеевки, секретарь местного отделения Обще-
ственного Движения «Донецкая Республика» Сергей 
Голощапов, депутат Народного Совета ДНР II созыва 
Василий Перцев. Обращаясь к ребятам, глава горо-
да пожелал им зарядиться хорошим настроением и 
положительными эмоциями. «Уверен, что каждый из 
нас может подарить друг другу немного тепла и вни-
мания. Это особенно важно в реалиях нашего време-
ни. Сегодня в нашей Республике уделяется огромное 
внимание всестороннему развитию детей и здоровой 
организации их досуга. Надеюсь, что ребята с поль-
зой проведут время, и смогут погрузиться в замеча-
тельный киносеанс», – отметил Голощапов перед нача-
лом сеанса.  Ребята с удовольствием следили за сю-
жетом, где фантазерка Джун обнаруживает, что при-
думанный ею чудесный Парк развлечений реален. Но 
его существование под угрозой, и Джун нужен план 
спасения ее мечты. А помогли девочке ее новые дру-
зья – волшебные звери Парка. Мультфильм никого из 
детей не оставил равнодушным. Важно отметить, что 
проект «Яркое детство» включает в себя развитие си-
стемы дополнительного образования, которая явля-
ется основным фактором в повышении социальной 
стабильности и справедливости в обществе, созда-
ние условий для успешности и реализации каждого 
ребенка независимо от места жительства и социаль-
но-экономического статуса семьи.

Российские звезды – Ири-
на Нельсон с группой REFLEX 
и Брэндон Стоун – выступят 
в Донецком парке им. Щер-
бакова 11 августа, начало 
концерта в 18.00. Меропри-
ятие будет посвящено сра-
зу двум профессиональным 
праздникам – Дню строите-
ля и Дню физкультурника. 

К слову, в Республике это 
выступление с участием ар-
тистов из РФ станет 35-м по 
счету, организованным при 
содействии Русского центра. 
Как сообщили его представи-
тели, чаще всего к нам приез-
жали Алексей Воробьев, Митя 
Фомин, Денис Майданов, Вик-
тория Дайнеко, Родион Газма-
нов, а также группы «Марсель» 
и «Город 312».

Для Ирины Нельсон с груп-
пой REFLEX это также будет не 
первый концерт в Республи-
ке. В один из своих приездов 
она поделилась причиной, по 
которой приезжает в горячую 
точку, которой Донбасс явля-
ется уж шестой год. «Говорят, 
проблема войны происходит от 

недостатка любви. Потому что 
откуда возникают злоба, оби-
да, желание нанести кому то 
вред? Всегда – от недостатка 
любви. Возможно, что-то про-
исходит с людьми в детстве, 
какой-то надлом…  Но это не-
естественно, аномально. Поэ-
тому зерно, которое заложено 
в моих песнях, – это любовь. 
И всё, что мы должны, – это 
приехать, привезти свои пес-
ни, порадовать людей», – от-
метила певица.

Напомним, что Русский центр 
основан в 2017 году с целью 
усиления процессов инте-
грации Донбасса с Россией 
в гуманитарных, социальных 
и культурных аспектах, соз-
дания прочных и устойчивых 
взаимоотношений между об-
щественными организациями 
ДНР и субъектами РФ.

P. S. 4 августа, в Донецке со-
стоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню железнодо-
рожника. Для жителей города 
выступили Игорь Саруханов и 
Родион Газманов. Концерт со-
стоялся при поддержке Русско-
го центра. 

Спортсмены из ДНР при содействии 
Русского центра успешно выступают 
на различных соревнованиях, прово-
димых в РФ. Так, на этой неделе с по-
бедой вернулись триатлонисты и шах-
матисты. 

Открытый чемпионат и первенство по 
триатлону проходил в Нижнем Новгороде. 
В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены регионов Российской Федера-
ции и стран ближнего зарубежья в воз-
расте от 14 лет. Участники чемпионата 
боролись за победу на дистанциях абсо-
лютного первенства и массового старта-
спринта. Всего соревнования объедини-
ли порядка 50 спортсменов из несколь-
ких городов РФ. 

Донецкую Народную Республику пред-
ставляли Игорь Галаев и Александр Бе-
резинский. По итогам выступления наших 
спортсменов было завоевано 2 медали, 
из которых одна золотая и одна бронзо-
вая. Обладателем «золота» стал Игорь Га-
лаев, а «бронза», соответственно, доста-
лась Александру Березинскому. Помимо 

медалей спортсмены были награждены 
ценными призами от организаторов.

В шахматном турнире «Рапид памяти 
Дворковича В. Я.», который проходил с 
3 по 6 августа в Таганроге (РФ), приня-
ли участие 10 шахматистов Республики. 
Всего соревнования объединили более 
110 участников из ряда регионов Россий-
ской Федерации, среди которых 9 меж-
дународных гроссмейстеров. По итогам 
соревнований спортсмен Анатолий Каме-
нец, представлявший ДНР, завоевал вто-
рое место среди ветеранов.

Дети отдохнут
на курортах РФ

В среду, 7 августа, при поддержке 
Русского центра 27 детей из Донец-
кой Народной Республики отправи-
лись на оздоровление в Рязанскую 
и Липецкую области РФ. 

Как сообщает пресс-служба органи-
зации, 20 детей из Енакиево пройдут 
курс санаторно-курортного лечения в 
Рязанском детском санатории памяти 
В. И. Ленина, который расположен на 
территории Мещерского националь-
ного парка. Кроме оздоровительных 
процедур под наблюдением опытных 
терапевтов, детей ждут увлекатель-
ные экскурсии в музеи и путешествия 
по историческим местам поселка Со-
лотча. Поездка в Рязанскую область 
продлится до 27 августа.

В этот же день еще семеро малень-
ких жителей Республики из Новоазов-
ского района также благодаря Рус-
скому центру поехали в детский оз-
доровительный лагерь «Елочка», что 
расположен в одном из живописных 
мест Липецка. Детей также ждет оз-
доровительная и экскурсионная про-
граммы.


