
В понедельник, 12 авгу-
ста, исполнилось ровно 
пять лет с момента фор-
мирования первого гума-
нитарного конвоя МЧС РФ 
для жителей Донецкой На-
родной Республики. С тех 
пор белые «КамАЗы» стали 
символом братской под-
держки жителей Донбас-
са со стороны России.

«Пять лет назад Российская 
Федерация отправила в Дон-
басс первый гуманитарный 
конвой, который состоял из 
280 белых «КамАЗов».

Наше государство, нахо-
дясь в состоянии войны, эко-
номической и транспортной 
блокады со стороны Укра-
ины, высоко ценит гумани-
тарную помощь, которую 
нам оказывает Российская 
Федерация», – заявил Глава 
ДНР Денис Пушилин по по-
воду юбилейной даты.

Он отметил, что гумани-
тарные конвои, доставля-
ющие на нашу территорию 
медикаменты, продоволь-
ствие и строительные мате-
риалы, многим людям спас-
ли жизнь. 

«Без этой помощи невоз-
можно было бы восстанов-
ление множества социально 
значимых объектов, обеспе-

чение продовольствием жи-
телей в самые сложные пе-
риоды развития Республи-
ки, а также ремонтные ра-
боты на наших промышлен-
ных предприятиях», – сказал 
Денис Пушилин. 

Своими воспоминаниями о 
событиях пятилетней давно-
сти поделился и Руководи-
тель Центрального исполко-
ма Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
Алексей Муратов.

«Пять лет назад, летом 2014 
года, народ Донбасса ока-

зался на грани гуманитар-
ной катастрофы. Полностью 
прекратилось финансирова-
ние бюджетных и финансо-
вых учреждений, работни-
ки предприятий перестали 
получать зарплату, стари-
кам заблокировали пенсии, 
прекратились начисления 
по всем социальным выпла-
там. Люди не знали, что им 
делать, откуда ждать помо-
щи», – рассказал он. 

Он напомнил, как тогда 
украинские власти требо-
вали от мировой обществен-

ности не допустить прохож-
дения белых «КамАЗов» МЧС 
РФ на территорию ДНР. 

«Там находится вооружение 
для ополченцев», – тверди-
ли в один голос украинские 
СМИ. Машины задержали на 
несколько дней на таможен-
ных пунктах, несколько раз 
проверяли их содержимое 
под прицелом фото- и видео-
камер сотен журналистов 
мировых изданий.
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Помним и чтим

Пятилетний юбилей 
символа надежды

Мы готовы к симметричному ответу
Глава ДНР, Председатель Обще-

ственного Движения «Донецкая Рес-

публика» Денис Пушилин  10 авгу-

ста обратился к меж дународным 

наблюдателям с требованием по-

влиять на Украину, которая продол-

жает нарушать режим тишины бес-

срочного перемирия, объявленно-

го 21 июля. 
«Мы призываем наблюдателей, дей-

ствующих в зоне конфликта, немедлен-
но вмешаться и принудить украинскую 
сторону к выполнению взятых на себя 
обязательств! Однако, в случае если ки-
евские власти будут и далее нарушать 
свое слово, на их действия будет дан 
симметричный ответ», – заявил лидер 
ДНР. Он добавил, что Республика при-
держивалась и будет придерживаться 
Минских договоренностей, не подда-
ваясь на провокации с украинской сто-
роны, чьи действия не способствуют 
мирному диалогу.

На провокации не поддаемся
Действительно, напряжение на ли-

нии соприкосновения продолжает на-

растать. Ежедневно украинские войска 
ведут провокационные обстрелы тер-
ритории ДНР, вынуждая военнослужа-
щих Народной милиции открывать от-
ветный огонь. 

Естественно, в Сети тут же появились 
многочисленные фейковые заявления 
украинских военных, политиков и «оче-
видцев» обстрелов, которые заявляли, 
что Народная милиция ДНР специаль-
но стреляет по собственным террито-
риям, чтобы срыв перемирия припи-
сать украинской стороне. 

«Все заявления киевских властей о 
том, что наши военные обстреливают 
сами себя, дабы обвинить Украину в на-
рушениях перемирия, являются абсурд-
ными и не имеющими под собой ника-
ких оснований, что также подтвержда-
ют данные мониторинговой миссии», – 
заявил Глава Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин.

Напомним, что вечером 9 августа укра-
инские боевики нанесли массирован-
ный артиллерийский удар по жилым до-
мам на юге Республики. Село Комин-
терново обстреляли из артиллерии ка-

либром 120 мм, автоматических стан-
ковых гранатометов и стрелкового ору-
жия. По центру населенного пункта ве-
ли огонь из БМП. В результате обстре-
ла от полученных ранений скончались 
двое защитников Донецкой Народной 
Республики. 

Уполномоченный по правам человека 
в ДНР Дарья Морозова заявила, что, 
открыв огонь по селу Коминтерново, 
украинская сторона  нарушила ряд об-
щепринятых гуманитарных норм.

«Обстрел Коминтерново – это не толь-
ко очередное несоблюдение украин-
ской стороной достигнутых в рамках 
Минского переговорного процесса до-
говоренностей относительно режима 
прекращения огня, но и грубое нару-
шение норм и требований междуна-
родного гуманитарного права, – ска-
зала Морозова. – Украинская сторо-
на продолжает совершать акты наси-
лия, имеющие основной целью терро-
ризировать гражданское население 
Донбасса».

16 августа 2019 года 
в бомбоубежище город-
ского к ульт урно-досу-
гового комплекса горо-
да Кировское состоится 
митинг-реквием «2014. В 
памяти навеки…», посвя-
щенный пятой годовщине 
первого минометного об-
стрела. Боевые действия 
на территории населенно-
го пункта начались 17 ав-
густа 2014 года и продол-
жались до полного осво-
бождения расположенно-
го неподалеку Дебальце-
во – 18 февраля 2015 го-
да. За время конфликта 
в Кировском под обстре-
лами со стороны ВСУ по-
гибли 28 мирных жителей, 
в том числе трое детей. 

В понедельник, 19 ав-

густа 2019 года, в Ма-
кеевке, на пересечении 
улиц 50-летия СССР и Ци-
олковского состоится ми-
тинг- реквием «2014. В па-
мяти навеки…». Меропри-
ятие посвящено памяти 
жертв боевых действий, 
которые велись в городе 
в августе 2014-го. В ходе 
митинга его участники по-
чтят память всех погиб-
ших минутой молчания, 
очевидцы трагедии по-
делятся своими воспоми-
наниями.  Состоится воз-
ложение цветов.  Напом-
ним, самый сильный об-
стрел Макеевки произо-
шел 19 августа 2014 года. 
Пострадали  жилые дома, 
парки, детские сады, ма-
газины, Ж/Д вокзал. По-
гибли 7 человек, десятки 
горожан получили ране-
ния. Пострадал ряд про-
мышленных предприя-
тий Макеевки: Ясинов-
ский коксохимический за-
вод, шахта «Бутовская» и 
другие. 

 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
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«Я также прекрасно пом-
ню, как жители Донбасса 
встречали первые гумани-
тарные конвои со слезами 
радости на глазах, как они 
благодарили братьев-рос-
сиян, что не бросили их в 
трудную минуту», – отме-
тил Алексей Муратов.

В свою очередь предсе-
датель Народного Сове-
та ДНР Владимир Бидёвка 
отметил, что доставленные 
в Республику продукты пи-
тания, медикаменты, стро-
ительные материалы и дру-
гие грузы помогли жителям 
Донбасса выстоять. 

«Для всего Донбасса бе-
лые «КамАЗы» стали сим-
волом надежды, дали по-
нять, что мы не одни в сво-
ей беде. Пока Украина по-
сылала в Донбасс снаряды, 
переживая исключительно 
о потере территории, Рос-
сия спасала жизни людей, 
под держивала ка ж дого, 
кому пришлось узнать, что 
такое война», – подчеркнул 
Бидёвка.

Примечательно, что кроме 
материальной помощи, бе-
лые грузовики доставляют 
в Республику учебники для 
школ и художественную ли-
тературу. 

Как рассказал генераль-
ный директор Донецкой рес-
публиканской универсаль-
ной научной библиотеки им. 
Крупской Игорь Горбатов, 
российская гуманитарная 

помощь с начала  конфлик-
та в Донбассе стала един-
ственным источником по-
ступления в Республику со-
временной русскоязычной 
литературы. 

«В ДНР существуют слож-
ности с пополнением и ком-
плек тованием книжного 
фонда библиотек всех уров-
ней. За период конфликта в 
Республику из РФ были до-
ставлены тысячи учебных 
пособий по различным от-
раслям знаний, научная и 
художественная литерату-
ра. Библиотечное сообще-
ство и жители ДНР искрен-
не благодарны и призна-
тельны Российской Феде-
рации за оказанную помощь 
и неоценимую поддержку. 
Гуманитарная помощь Рос-
сии является единствен-
ным источником поступле-
ния новой русскоязычной 
литературы», – отметил он.

Напомним, что в преды-
дущий раз гумконвой МЧС 
России приезжал в ДНР 
25 июля 2019 года. В Респуб-
лику были доставлены ме-
дикаменты и медицинское 
имущество общим весом 
свыше 140 тонн. Привезе-
ны  вакцины против тубер-
кулеза, краснухи, вирусного 
гепатита В, пневмококковой 
инфекции, против коклюша, 
дифтерии и столбняка, Бла-
годаря доставленным ме-
дикаментам в Республике 
будет завершен план про-
филактической иммуниза-
ции на 2019 год. 

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 15 августа 2019 г.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
  Всего гуманитарные конвои МЧС РФ с 2014 

года доставили в ДНР свыше 43 тысяч тонн по-

мощи, которую привезли 85 караванов «белых 

грузовиков». Из них груз 38 конвоев составля-

ли лекарства и медоборудование общим ве-

сом 1621,8 тонны.  

  Основа остальной гуманитарной помощи – 

продовольствие, товары первой необходимо-

сти, стройматериалы, дизель – генераторы, 

семена и удобрения.  

  С марта 2016 года в ДНР в качестве гумпо-

мощи начались поставки детского питания, для  

семей с малышами до 3-х лет. За весь пери-

од выдано на руки 1 133 447 детских продук-

товых наборов.

Уважаемые получатели 
пенсионных выплат

В связи с распространением в cети 
Интернет и в городах Республики про-
вокационной информации о невыпол-
нении Пенсионным фондом ДНР Ука-
за Главы ДНР № 201 от 28.06.2019 «Об 
увеличении пенсионных выплат» пояс-
няем следующее:

– повышение на 25% размера пенсионных 
выплат лицам, предусмотренным в п. 2.3 
Указа. Нормы данного пункта Указа распро-
страняются на получателей пенсий, назна-
ченных в соответствии с законами «О стату-
се и социальной защите граждан, постра-
давших в результате Чернобыльской ката-
строфы», Законами Украины «О государ-
ственной службе», «О Национальном банке 
Украины», «О дипломатической службе», «О 
службе в органах местного самоуправле-
ния», «О прокуратуре», «О Кабинете Мини-
стров Украины», «О статусе народного де-
путата Украины», «О судоустройстве и ста-
тусе судей», «О судебной экспертизе», «О 
государственной поддержке средств мас-
совой информации и социальной защите 
журналистов», «О научной и научно-тех-
нической деятельности», Таможенным ко-
дексом Украины, Положением о помощни-
ке-консультанте народного депутата Укра-
ины, пунктом «а» части 1 статьи 23.

Также повышение по указанному пункту 
Указа распространяется на лиц, которым 
назначена пенсия по инвалидности вслед-
ствие трудового увечья или профессио-
нального заболевания и в связи с поте-
рей кормильца, который умер вследствие 
трудового увечья или профессионального 
заболевания, согласно Закону Украины «О 
пенсионном обеспечении», поскольку при 
расчете размера этих пенсий применяет-
ся особый механизм и условия: не учиты-
вается страховой стаж заявителя и стаж, 
отработанный заявителем сверх установ-
ленного законодательством. Условия на-
значения таких пенсий не изменились и с 
введением в действие Закона Украины «Об 
общеобязательном государственном пен-
сионном страховании» (с января 2004 года).

Важно, что согласно Закону Украины «О 
пенсионном обеспечении» определяется 
право на назначение пенсий на льготных 
условиях по списку № 1 и списку № 2, не-
зависимо от возраста, работы в подземных 
условиях, за выслугу лет, а размеры дан-
ных пенсий исчисляются по нормам Зако-
на Украины «Об общеобязательном госу-
дарственном пенсионном страховании». 
Расчеты производятся с учетом страхово-
го стажа и стажа, отработанного заявите-
лем сверх установленного законодатель-
ством. Поэтому, повышение таких пенси-
онных выплат с 01.07.2019 проведено со-
гласно нормам п. 2.1 Указа.

Таким образом, злоумышленники созна-
тельно вводят в заблуждение жителей Ре-
спублики, умышленно провоцируя пенси-
онеров с целью вызвать социальное на-
пряжение. 

Уважаемые пенсионеры, вы всегда мо-
жете обратиться с проблемным вопро-
сом по телефону горячей линии Мини-
стерства труда и социальной политики 
Донецкой Народной Республики. Наши 
специалисты дадут все интересующие 
Вас разъяснения. Либо обратиться с во-
просом в управление Пенсионного фон-
да по месту жительства.

Не поддавайтесь на провокации, будь-
те благоразумны!

Горячая линия: 
(071) 334-91-91; (062) 206-80-88.

Преступления карателей
не забудем, не простим

Во вторник, 13 августа, состоял-
ся митинг-реквием «2014. В памяти 
навеки…», посвященный  пятой го-
довщине со дня авианалета укра-
инских ВВС на город Зугрэс, со-
бравший около 500 человек.

В мероприятии приняли участие ру-
ководитель Центрального исполко-
ма Общественного Движения «До-
нецкая Республика» Алексей Мура-
тов, депутат Народного Совета ДНР 
Юлия Крюкова, глава администра-
ции Харцызска, секретарь местно-
го отделения ОД «ДР» Виктория Жу-
кова, и. о. главы администрации Зу-
грэса Николай Пояус, общественни-
ки, родные и близкие погибших в тот 
день горожан.

Жарким августовским днем 13 ав-
густа 2014 года самолет ВСУ сбро-
сил кассетные бомбы на пляж горо-
да Зугрэс. В результате бесчеловеч-
ного преступления украинских вла-
стей погибли 15 человек, десятки по-
лучили ранения. 

«Этот день отмечен черным цве-
том в летописи Донецкой Народной 
Республики. Пять лет назад украин-
ские бомбардировщики расстреля-
ли Зугрэс. Мишенью стали мирные 
жители, которые отдыхали на одном 
из местных пляжей. Погибли 15 че-
ловек, среди них – трое детей… Ан-
на Костенко (3 года), Даниил Прота-
сов (5 лет), Дмитрий Орлов (16 лет). 
Боль от этой страшной трагедии не-
угасима. Это чудовищное военное 
преступление Украины не должно 

остаться безнаказанным», – заявил 
в канун пятой годовщины трагедии 
Глава ДНР Денис Пушилин.

В начале митинга-реквиема состо-
ялась панихида по погибшим, после 
чего слово предоставили Алексею 
Муратову.

 «Сегодня мы скорбим по нашим со-
гражданам, по детям, которые погиб-
ли от рук тех, кто называет нас тер-
рористами. Мы не дадим стереть из 
памяти эти события и обещаем при-
ложить все усилия для того, чтобы 
убийцы мирных жителей Зугрэса ра-
но или поздно понесли справедливое 
наказание. Никто из них не должен уй-
ти от ответственности», – заявил он.

В свою очередь Николай Пояус от-
метил, что 13 августа 2014 года на-
всегда останется в памяти людей как 
самый страшный в истории города 
и Донецкой Народной Республики. 

«Прошло уже пять лет, но боль и го-

речь утраты не утихают. Вечная па-
мять жертвам авианалёта. Вечная па-
мять всем, кто погиб от вооруженно-
го конфликта на Донбассе. Мы ни-
когда не забудем и не простим», – 
сказал он. 

Виктория Жукова уверена – боль от 
произошедшей по вине преступной 
украинской власти трагедии всегда 
будет отзываться в сердцах жителей 
Республики.  

«Среди невинно погибших пять лет 
назад людей были дети. В тот злопо-
лучный день никто не мог предполо-
жить, что ВСУ нанесут авиационный 
удар по городу. Такое забыть нельзя», 
– отметила Виктория Жукова.

По завершении митинга участники 
выложили слово «Помним» из поми-
нальных лампадок и зажгли свечи – 
тем самым они дали понять, что ни 
одна смерть наших сограждан не бу-
дет забыта и прощена агрессорам.

Пятилетний юбилей 
символа надежды
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КСТАТИ

Нужны рабочие 
руки 

Глава минстроя сообщил 
о постоянной потребности 
в строителях, о дефиците 
рабочих следующих спе-
циальностей – сварщики, 
кровельщики, каменщики. 
Уровень зарплат – от 10 до 
15 тысяч рублей. «Объемы 
разрушений у нас огром-
ны. Поэтому всех строите-
лей мы приглашаем поу-
частвовать в восстановле-
нии. В том числе пригла-
шаю и тех, кто критикует 
процесс  восстановления, 
который ведется на протя-
жении пяти военных лет. 
Надеюсь, они поймут, на-
сколько это тяжело – вос-
станавливать, когда идет 
война», – сказал Сергей 
Наумец. Он отметил так-
же, что есть возможность 
трудоустройства на стро-
ительные работы и для 
студентов. тов. 

 

Угледобывающие пред-
приятия ДНР перевыпол-
няют план – за семь меся-
цев текущего года пройдено 
26 километров горных вы-
работок, что более чем на 
25% превышает запланиро-
ванные показатели. 

«За январь-июль 2019 года 
при установленном задании 
в 21041 погонный метр про-
ходческие бригады осилили 
26358 метров. План выпол-
нен на 125,3%, дополнитель-
но пройдено 5317 метров», 
– сообщили в пресс-службе
Минугля и энергетики. Наибо-
лее отличились горняки ГП «То-
резантрацит», «Шахта «Комсо-
молец Донбасса» и «Макеев-
уголь». Кроме того, за указан-
ный период шахтами ДНР бы-
ло добыто почти 4,9 миллиона 
тонн черного золота. План по 
добыче выполнен на 103,9%, 
дополнительно к установлен-
ному заданию на-гора поднято 
181 910 тонн угля. «Професси-
онализм и упорство шахтеров 
Республики позволили полно-
стью выполнить утвержден-
ную Программу развития гор-
ных работ на июль 2019 года, 
что напрямую влияет на свое-
временную подготовку и ввод 
в эксплуатацию новых очист-
ных забоев на угледобываю-
щих предприятиях», – подчерк-
нули в министерстве.

В канун Дня строителя 
министр строительства и 
жилищно-коммунально-
го хозяйства ДНР Сергей 
Наумец рассказал о рабо-
те строительной отрасли 
в Республике и поделил-
ся рабочими планами на 
будущее.

Одной из самых важных за-
дач, возложенных Главой ДНР 
Денисом Пушилиным и Пра-
вительством на минстрой, яв-
ляется восстановление жи-
лья, разрушенного в результа-
те боевых действий в Дон-
бассе. 

Как сообщил Сергей Наумец, 
в Республике в ходе войны раз-
рушено более 27 тысяч объ-
ектов, на сегодняшний день 
из них восстановлено 10600, 
т. е. около 40%. 

Дома в Никишино – 
для многодетных

Как сообщил Наумец, за пер-
вые шесть месяцев года по 
распоряжению Главы ДНР бы-
ли выполнены капитальные ре-
монты больниц в городах Ки-
ровское, Амвросиевке и ам-
вросиевской школы. 

«В рамках программ восста-
новления за полугодие восста-
новлено 30 объектов социаль-
ной сферы, 68 многоквартир-
ных жилых домов, 590 част-
ных жилых домостроений. Ве-
лась реконструкция водовода в 
Тельмановском районе – было 
заменено 3,5 километра тру-
бопровода, который обеспе-
чивает водоснабжением бо-
лее 10 тысяч жителей», – ска-
зал глава минстроя.

Он отметил, что восстанавли-
вать разрушения в Республи-
ке помогают и международ-
ные благотворительные орга-
низации:

«В этом году ими восстанов-
лено более 300 домов и выде-
лены пострадавшим гражда-
нам стройматериалы на ре-
монт по 900 адресам. Рабо-
та запланирована и на следу-
ющее полугодие – ожидается 
восстановление еще порядка 
350 частных домов. Также за 
счет аккредитованных гума-
нитарных миссий было вос-

становлено 116 объектов со-
циальной сферы».

В Республике ведется не 
только восстановление раз-
рушенных, но и строительство 
новых домостроений частного 
жилого сектора. «В этом году 
было построено десять до-
мов в Мариновке и Степанов-
ке и еще десять домов стро-
ятся сейчас в Никишино – это 
самые пострадавшие поселки 
в нашей Республике. По окон-
чании работ новые дома в Ни-
кишино будут переданы мно-
годетным семьям», – поделил-
ся Наумец.

Собственные 
стройматериалы

Министр так же рассказал 
и о недостроенных многоэ-
тажных домах, которые нахо-
дятся в муниципальной соб-
ственности. 

«Все они нами обследова-
ны, произведен расчет, сколь-
ко необходимо средств для их 
ввода в эксплуатацию. Домов 
с высокой степенью готовно-
сти у нас восемь, и если мы 
найдем источник финанси-
рования и достроим их, то на 
выходе мы получим 400 квар-
тир, которые можно использо-
вать для переселения людей, 
полностью утратившим жилье 
в результате обстрелов ВСУ. 
Таких людей, у которых домо-
строения не подлежат восста-

новлению, у нас около двух ты-
сяч», – сказал Наумец и уточ-
нил, что для того, чтобы за-
кончить строительство выше-
указанных домов, потребуется 
около 400 миллионов рублей. 

К слову, министр строитель-
ства и ЖКХ отметил, что по-
требности в стройматериа-
лах покрываются предприяти-
ями Республики примерно на 
80%. «Кирпич, цемент, песок, 
шифер, трубы и многое дру-
гое поставляются республи-
канскими предприятиями. Из 
РФ мы завозим только то, что 
у нас не производится, – уте-
плители, мягкие кровельные 
материалы», – уточнил он. 

Реконструкция 
продолжается

Министр также сообщил, что 
в Республике по распоряжению 
Правительства ведется рекон-
струкция контрольно-пропуск-
ного пункта «Еленовка». 

«Расширение КПВВ будет не 
только в Еленовке, это кос-
нется всех пунктов пропуска. 
В Еленовке будут установле-
ны шесть модулей, в которых 
будут работать шесть погра-
ничников и шесть сотрудни-
ков таможенной службы. То 
же самое будет сделано и в 
обратном направлении. Тем 
самым мы увеличим пропуск-
ную способность более чем в 
два раза», – продолжил глава 

минстроя и добавил, что для 
удобства граждан будет обо-
рудовано необходимое коли-
чество умывальников, туале-
тов и зон отдыха. 

В Республике восстановлено 
40% разрушенного жилья

Горняки 
перевыполняют план

В ТЕМУ

В городе Харцызске в начале августа 
сложилась проблемная ситуация с выво-
зом ТБО, что привело к массовому посту-
плению жалоб от жителей города на ра-
боту коммунального предприятия «Хар-
цызсккоммунхоз». 

В среду, 7 августа, в город с проверкой 
приехали представители Министерства 
строительства и ЖКХ. 

«Причиной послужила неисправность 
специализированной техники. Такая тех-
ника в Харцызске не обновлялась с до-
военной поры. Действующие тарифы на 
вывоз твердых бытовых отходов не по-
крывают затрат предприятий, занима-
ющихся вывозом мусора. В связи с за-

долженностью населения не хватает фи-
нансов на приобретение запчастей, что-
бы отремонтировать технику вовремя», – 
рассказал начальник отдела благоустрой-
ства территории и коммунального обслу-
живания департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Минстроя ДНР Дми-
трий Токмаков. Он также сообщил о ме-
рах, которые предпринимаются админи-
страцией города Харцызска по стабили-
зации ситуации. 

По словам Токмакова, в ближайшее вре-
мя будет заключен договор на аренду му-
соровозов у частного предприятия. На дан-
ный момент предпринимаются все меры 
для восстановления графика вывоза ТБО.

Проблемы Харцызска в стадии решения

На страже 
энергобезопасности 

На Зуевской ТЭС заверша-
ется ремонтная кампания по 
подготовке к безаварийной 
работе в осенне-зимний пе-
риод 2019-2020. Пройден 
один из важных ее этапов 
– установка новых масло-
охладителей.

Для стабильной и безаварий-
ной работы энергоблока № 4 
изготовлены пять единиц это-
го оборудования. До настоя-
щего времени маслоохлади-
тели на ТЭС не модернизиро-
вались с момента ввода элек-
тростанции в эксплуатацию. 
Их замена позволит повысить 
как надежность, так и эконо-
мичность работы предприятия. 
Маслоохладители изготовлены 
отечественными специалиста-
ми на ГП «Снежнянскхиммаш». 
«После ввода Украиной блока-
ды ДНР были разорваны нала-
женные экономические связи. 
На сегодняшний день мы вос-
становили всю производствен-
ную цепочку и делаем упор на 
использовании продукции оте-
чественных заводов. В лице ГП 
«Снежнянскхиммаш» мы нашли 
надежного партнера. В частно-
сти, маслоохладители отвеча-
ют всем стандартам качества, 
поставлены четко в оговорен-
ные сроки, к тому же наши спе-
циалисты могли свободно осу-
ществлять контроль на всех 
этапах производства», – под-
черкнул директор Зуевской ТЭС 
Евгений Железняк.
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Подготовка 
к наступлению 

В Управлении Народной 
милиции Рес публики на про-
шлой неделе заявили, что 
армия Украины начала не-
посредственную подготов-
ку к активным боевым дей-
ствиям против ДНР. 

«Нашей разведкой получе-
ны данные о приведении в 
высшие степени боевой го-
товности и выдвижении на 
передовые позиции частей 
и подразделений резер-
ва ВФУ на Мариупольском 
направлении», – отмечает-
ся в тексте экстренного за-
явления УНМ, пересланно-
го в республиканские СМИ.

Так, на огневые позиции 
вышли подразделения 406- й
артиллерийской бригады 
ВМС в районах населенных 
пунктов Терновое, Кирово, 
Андреевка. Подразделения 
резерва 36- й и 35- й бригад 
морской пехоты выдвину-
лись к линии разграничения 
и развернулись в боевые по-
рядки. В Мариуполе по тре-
воге подняты полк «Азов» 
и  п о д р а з д е л е н и я  5 6  - й
мотопехотной бригады. 

11 августа украинские си-
ловики вновь нарушили Мин-
ские соглашения и начали 
возводить новые укрепле-
ния вблизи Донецкой филь-
тровальной станции. 

«Вооруженные формиро-
вания противника, исполь-
зуя согласованный Контакт-
ной группой всеобъемлю-
щий и бессрочный режим 
прекращения огня, откры-
то укрепляют свои позиции 
в непосредственной бли-
зости от важнейшего ин-
фраструктурного объекта – 
Донецкой фильтровальной 

станции, возводя дополни-
тельные фортификационные 
сооружения на расстоянии 
200 метров от станции», – 
сказано в сообщении пред-
ставительства ДНР в СЦКК.

Горловка под огнем
В понедельник, 12 авгу-

ста, вечером вновь под ог-
нем оказалась многостра-
дальная Горловка. 

«В результате обстрела из 
крупнокалиберного пулеме-
та района Бессарабка и по-
селка шахты Изотова опять 
получила два попа дания 
школа № 30, также постра-
дали хозпостройки по ули-
це Тушинская, 34. Кроме то-
го, повреждено остекление 
в многоквартирном доме по 

улице Баха, 5», – рассказал 
глава администрации горо-
да Иван Приходько.

Он добавил, что данных о 
пострадавших не поступало.
Кроме того, в этот же день в 
результате утренних обстре-
лов со стороны ВСУ восемь 
домостроений повреждено 
в селе Октябрь, два из них 
уничтожены полностью. 

В Управлении Народной 
милиции Республики доба-
вили, что  из- за обстрелов 
село осталось без газо  и 
электроснабжения. 

Во вторник ситуация не из-
менилась. В СЦКК отметили, 
что в этот день украинские 
военные применили тан-
ки, обстреляв Ясиноватую. 
По данным представитель-

ства, позднее, в 14:30, по 
селу Коминтерново на юге 
ДНР со стороны украинских 
силовиков было выпущено 
10 мин калибром 120 мм. 
Кроме того, из минометов 
были обстреляны Докуча-
евск, село Октябрь и Куй-
бышевский район Донецка. 

Надежда 
на здравый смысл

«К сожалению, приходится 
констатировать, что воен-
ные преступления ВФУ бу-
дут продолжаться, пока не 
будет принципиально решен 
вопрос о применении дисци-
плинарных мер к нарушите-
лям. До сих пор мы не увиде-
ли результаты проведенных 
украинской стороной разби-
рательств ни по одному фак-
ту обстрелов нашей терри-
тории и их разрушительных 
последствий», – прокоммен-
тировала факты обстрелов 
министр иностранных дел 
Донецкой Народной Респу-
блики, полномочный пред-
ставитель на переговорах 
Контактной группы в Минске 
Наталья Никонорова. 

Она отметила, что предста-
вители Киева вместо того, 
чтобы выполнять взятые на 
себя обязательства соглас-
но принятому пакету допол-
нительных мер, нагнетают 
обстановку с целью деста-
билизации ситуации на ли-
нии соприкосновения.

«Не оставляем надежду, 
что здравый смысл возобла-
дает над губительной иде-
ей войны и наши оппонен-
ты вернутся в дипломати-
ческое поле. Рассчитыва-
ем на активную поддерж-
ку в этом вопросе ОБСЕ и 
кураторов Украины: стран 
– гарантов Минских согла-
шений», – подчеркнула пол-
пред ДНР.

Мы готовы
к симметричному ответу

Возвращение статус-кво 
банковских карт 

Жители Республики стали чаще 
оплачивать покупки банковскими 
картами. Так, за первое полугодие 
текущего года количество произве-
денных через POS-терминалы транз-
акций оплаты товаров и услуг пре-
высило 900 тысяч, при этом за весь 
2018 год данный показатель соста-
вил почти 1,5 млн.

«По состоянию на 1 июля 2019 года 
количество заключенных банком до-
говоров по торговому эквайрингу воз-
росло на 20% по сравнению с началом 
2019 года, а значит, возросло и коли-
чество торговых точек, в которых мож-
но расплатиться за покупки платежной 
картой. Данные цифры свидетельству-
ют о том, что при осуществлении поку-
пок клиенты все чаще отдают предпо-
чтение безналичным расчетам посред-
ством платежных карт Центрального 
Республиканского Банка (ЦРБ)», – со-
общили в ЦРБ.

Напомним, что на сегодняшний день 
Центральным Республиканским Бан-
ком установлено в торговых сетях 1350 
POS-терминалов для оплаты платежны-
ми картами на кассах в магазинах, ап-
теках, автозаправочных станциях и в 
местах общественного питания. 

Отметим, что за все время существо-
вания ЦРБ, клиентами активировано бо-
лее 1,5 миллиона карт. Банком выпуще-
ны пенсионные, зарплатные карты, кар-
ты для получения стипендий и соци-
альных пособий, а также личные карты.

Ряд районов Шахтерска и ближай-
ших населенных пунктов был обе-
сточен во вторник, 13 августа. Выяс-
нилось, что причина аварии – в под-
рыве четырех опор линий электропе-
редач (ЛЭП). Через несколько часов 
силами экстренных служб Республи-
ки электроснабжение объектов кри-
тической инфраструктуры было вос-
становлено. 

Оперативно сработали сотрудники 
МГБ ДНР, которые во второй полови-
не дня  задержали подозреваемого в 
совершении теракта. 

«В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по статье 256 
УК ДНР «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевоз-
ка или ношение оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств» и статье 
229 УК «Террористический акт», – от-
метили в ведомстве и добавили, что 
в настоящее время продолжаются не-
обходимые следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия. 

«Украинские вооруженные форми-
рования продолжают нарушать со-
гласованный в Минске режим пере-
мирия, целенаправленно разрушая 
гражданскую инфраструктуру Респуб-
лики. Подрывы четырех высоковольт-
ных опор ЛЭП в Шахтерске, массиро-
ванные обстрелы южной части ДНР и 
Горловки, совершенные на фоне за-
явлений представителей Украины в 
политической группе, — все это яв-
ляется откровенным саботажем мир-
ного плана урегулирования конфлик-
та со стороны Киева», — прокоммен-
тировала теракт Наталья Никонорова.

В свою очередь Руководитель Цен-
трального исполкома Общественно-
го Движения «Донецкая Республика» 
Алексей Муратов, комментируя под-
рывы опор ЛЭП в Шахтерске возложил 
ответственность за теракт на прези-

дента Украины Владимира Зеленско-
го. «Зеленский, как главнокоманду-
ющий,  несет всю ответственность за 
действия военных и спецслужб, из-
за которых страдают мирные жители, 
гражданские объекты Донецкой На-
родной Республики», – отметил Алек-
сей Муратов.

Он добавил, что слова украинского 
лидера о мире в Донбассе особенно 
противоречивы на фоне усиливающей-
ся с каждым днем агрессии со сторо-
ны Украины. По словам Муратова, ми-
ровая общественность должна заста-
вить Киев выполнять условия переми-
рия и прекратить агрессию в отноше-
нии жителей региона.

ВНИМАНИЕ!

При получении гражданами ДНР 

любой информации, которая по-

может выявить организаторов и 

исполнителей террористического 

акта в Шахтерске, МГБ ДНР про-

сит  незамедлительно сообщать 

её на горячую линию ведомства 

по телефону: (071) 300-19-81.

Диверсии продолжаются

В музеи и в кино шахтерам 
вход бесплатный

Во вторник, 13 августа, в «Респуб-
ликанском доме творчества и ки-
но» состоялся показ художественно-
го фильма «Налево от лифта», кото-
рый бесплатно посетили семьи ра-
ботников предприятий ГП «Донецкая 
угольная энергетическая компания» 
и ГП «Макеевуголь».

Такой подарок горнякам в преддверии 
главного профессионального праздни-
ка Донбасса, Дня шахтера, подготовило  
ОД «ДР» совместно с Министерством 
культуры. На протяжении августа шах-
теры и их родные по предоставленным 
пригласительным билетам могут посе-
щать кинотеатры, музеи, выставки. Как 
отметила главный специалист отдела ки-
но ГУК «Республиканский дом творче-
ства и кино» Ирина Введенская, до кон-
ца месяца в рамках этой акции «Кино-
культ» посетит более 80 членов семей 
шахтеров. «Мы открываем акцию ки-
ноэкскурсом, посвященным 85-летию 
французского актера Пьера Ришара, с 
последующим просмотром кинокоме-
дии «Налево от лифта». Следует отме-
тить, что до конца августа у нас бесплат-
но будут продемонстрированы еще во-
семь художественных фильмов между-
народного класса для взрослых и два 
анимационных фильма для детей шах-
теров», – отметила она.
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Больше недели прошло с мо-
мента окончания Международ-
ного творческого фестиваля 
д ля работающей молодежи 
«Молодая Гвардия» в Зуевке. 
Однако его участники продол-
жают делиться впечатлениями, 
вспоминая каждый из семи фе-
стивальных дней, которые за-
помнились участникам, по их 
словам, на всю жизнь. 

Особое место в сердцах моло-
дежи занял четвертый день меро-
приятия, посвященное героям Ве-
ликой Отечественной войны и во-
йны, которая вот уже шестой год 
идет в Донбассе. Ребята с импро-
визированной сцены читали сти-
хи о войне и о любви; пели песни 
тех далеких фронтовых лет и уже 
современные, посвященные со-
бытиям в Донбассе.

«Балладу о прокуренном вагоне» 
Александра Кочеткова, ту самую, 
в которой есть строки «с любимы-
ми не расставайтесь», читала Ана-
стасия – красивая девушка-воен-
нослужащая, представительница 
команды из Макеевки. 

По словам Насти, время прове-
дения фестиваля в Зуевке очень 
удачно совпало с ее отпуском. «О 
фестивале мне рассказала мама 
и посоветовала подать заявку - 
вдруг повезет поучаствовать. К 
моему счастью, так и получилось 
– меня и моего молодого челове-
ка включили в команду. Мы очень 
довольны фестивалем – это вели-
колепная задумка. Дни проходили 

очень насыщенно, мы успе-
ли сдружиться не только 
с людьми из своей ма-
кеевской команды, но и 
с представителями дру-
гих команд. Мне понра-
вилось, что развлека-
тельная программа ор-
ганично сочеталась с 
образовательной», – 
отметила она.  

Стихотворение, 
которое выбра-
л а  А н а с т а с и я 
для вечера па-
мяти, – ее люби-
мое. «Оно хоть 
и не военное, 
но очень близ-
кое для многих 
из нас. И я ре-
шила, что оно бу-
дет очень в тему», 
– сказала девушка. 
Ее выступление  ни-
кого не оставило равнодушным – 
так проникновенно читать «Бал-
ладу» может или актер, которого 
этому специально обучают, или, 
человек, который пережил боль-
шое горе… 

Анастасии было всего 19 лет, ког-
да она тайком от родителей ле-
том 2014 года записалась в опол-
чение и… оказалась в одном ба-
тальоне с собственным отцом и  
крестным, которые приняли та-
кое же решение. 

«После того как все выяснилось, 
я получила от папы подзатыльник. 
Он ругался на меня, говорил: «Ку-

да ты лезешь? Ты представ-
ляешь, что там будет?» Но
 потом принял мой выбор», 

– вспоминает девушка. К 
слову, Анастасия букваль-
но с первых дней про-

тивостояния Донбасса 
каждый день приезжала 
из Макеевки к зданию 

Донецкой ОГА, кото-
рое находилось под 
контролем сторон-
ников референду-
ма, для того чтобы 
помогать готовить 

для них пищу. На 
тот момент она 

была студент-
кой ДонНУ, а 
ее отец зани-
мался мирным 
делом – водил 
спецтехнику. 

25 октября 2014 
года стал черным 

днем для всей семьи Анастасии. 
Автомобиль, в котором находи-
лись родной и крестный отцы де-
вушки, а также ее друг, нарвался 
на украинскую ДРГ в Амвросиев-
ском районе. Машина и ее пасса-
жиры были расстреляны в упор из 
автоматов. «Сначала мне позвони-
ла мама, сказала, что долго не мо-
жет дозвониться папе и сильно пе-
реживает. Я ее успокоила, сказа-
ла, что, может, папа где-то на по-
зициях и у него нет возможности 
ответить. А сама тоже начала вол-
новаться. Созвонилась с подругой, 
которая служила в папином под-

разделении, попросила ее узнать 
о папе. Минут через 20 она мне пе-
резвонила и рассказала о том, что 
машину расстреляли. Крестный и 
друг приняли бой и погибли сра-
зу, а папа – он находился за рулем 
– получил очень тяжелое ранение 
и умер через 10 дней в больнице. 
Ему было 42 года», – рассказала 
она и добавила, что это очень тя-
жело – в один миг потерять сразу 
троих дорогих людей.  

В последний раз живым и здо-
ровым девушка видела отца при-
мерно за месяц до его гибели. «Не 
знаю почему, но у меня было чув-
ство, что я его вижу в последний 
раз. Я тогда, конечно, прогнала эту 
мысль. Но в итоге так и получи-
лось, – продолжает рассказ Настя. 
– Помню, что мне очень не хоте-
лось расставаться в тот день с от-
цом, и когда прощались, я ему ска-
зала: «Пап, я тебя очень люблю!» 

Анастасия все эти пять лет про-
должает быть военнослужащей, 
при этом она заочно получила выс-
шее образование в университете и 
приняла решение получить второе 
высшее. В этом году девушка ста-
ла студенткой Донбасской аграр-
ной академии. «Поступила на зоо-
техника. Я очень люблю животных, 
и так в жизни складывается, что я 
вечно спасаю какую-нибудь жив-
ность – то кошечек, то собачек, и 
даже белочка сейчас у меня дома 
живет. И я решила, что раз так про-
исходит, то спасать их надо уметь 
на профессиональном уровне», – 
объяснила свое решение Настя. 

В среду, 8 июля, в Донецке 
прошло очередное собрание 
актива Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика».

На встрече присутствовали Ру-
ководитель Центрального испол-
кома ОД «ДР» Алексей Муратов, 
Председатель Народного Совета 
ДНР Владимир Бидёвка, депута-
ты НС ДНР от фракции «Донецкая 
Республика»,  секретари местных 
отделений ОД «ДР» всех городов 
и районов Республики, активисты 
Общественного Движения, пред-
ставители ОО «Молодая Республи-
ка» и Народной дружины.

Кузница кадров
Док ладчики собрания в сво-

их выступлениях подводили ито-
ги проходившего в Зуевке с 1 по 
7 августа первого Международ-
ного творческого фестиваля для 
работающей молодежи «Моло-
дая Гвардия».  

Замруководителя ЦИ по струк-
турному развитию Сергей Кон-
дрыкинский отметил вклад мест-
ных отделений в проведение ме-
роприятия и особо подчеркнул са-
моотверженность, проявленную 
«молодогвардейцами» в четвер-

тый день фестиваля, когда на Зу-
евку обрушился настоящий ураган.

«Ребята пережили такое буйство 
стихии, что не передать словами. 
Они под дождем и ветром букваль-
но на своих плечах держали палат-
ку, в которой шел концерт для во-
еннослужащих, приехавших с пе-
редовой в свой выходной, чтобы 
поприветствовать участников «Мо-
лодой Гвардии». Я уверен, что это 
и есть тот показатель командного 
духа и гражданской позиции акти-
ва ОД «ДР», – отметил он. 

По словам Сергея Кондрыкинско-
го, за время фестиваля было вы-
явлено много молодых активных 
ребят, которые в будущем обяза-
тельно будут привлечены к обще-
ственной работе в рядах ОД «ДР».

Руководитель управления ЦИ по 
вопросам агитации и пропаганды 
Ирина Байдацкая рассказала, что 
за время фестиваля было отснято 
очень много фото- и видеоматери-
алов. А поскольку немногие пред-
ставители СМИ имели возможность 
освещать деятельность фестива-
ля, в ближайшее время подроб-
ные фото- и видеоотчеты о каждом 
дне фестиваля, о проведенных кон-
курсах и квестах и, естественно, о 
командах, участвовавших в меро-

приятии, будут выложены в интер-
нет для широкого ознакомления.

Работа над ошибками
Председатель НС ДНР Владимир 

Бидёвка, подводя итоги фестиваля, 
отметил, что подобное масштабное 
мероприятие проводится в Респу-
блике впервые. И если говорить от-
кровенно, то во время его прове-
дения были некоторые недостат-
ки, касающиеся информационной 
поддержки фестиваля. 

«Увы, мы забыли о том, что жи-
вем в условиях информационной 
войны, о том, что есть достаточно 
людей, которые ждут момента для 
того, чтобы показать Рес-публику 
исключительно в негативном ви-
де, подавить настроения наших 
граждан. Однако хочу сказать, что 
на этом мероприятии было доста-
точно много позитивных момен-
тов, которые не показали. Почему-
то не показали, как участники пе-
ли патриотические песни у костра, 
не показали вечер памяти, на кото-
ром молодые люди вспоминали во-
инов, погибших как в Великой Оте-
чественной войне, так и в войне на-
шей, современной. Главное, что все 
участники стали друзьями, потому 
я уверен, что мы и дальше должны 

проводить такие фестивали, но с 
учетом недостатков, которые были 
в его работе», – подчеркнул Пред-
седатель НС. Он выразил надеж-
ду на то, что сейчас его участни-
ки смогут поделиться с товари-
щами в соцсетях и в СМИ свои-
ми впечатлениями, рассказать о 
приобретенных навыках, новых 
знакомствах. 

Продолжение следует
Подводя итоги, Алексей Мура-

тов подчеркнул, что фестиваль 
прошел на достаточно высоком 
уровне и не оставил равнодуш-
ных, что подтвердили абсолютно 
все его участники. 

«По словам «молодогвардейцев», 
все они были поражены масштаб-
ностью данного мероприятия, – 
рассказал он. – Все ребята гово-
рили, что фестиваля такого фор-
мата в Донбассе не было ни до 
войны, ни тем более во время бо-
евых действий. Я уверен, что этот 
фестиваль мы проведем еще более 
масштабно в следующем году, при-
чем в несколько смен. Уже есть за-
явки на участие в нем и из России, 
и из Казахстана. И даже со сторо-
ны Украины. Так что уверен: у нас 
все только начинается!»

Итоги фестиваля и планы на будущее
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В рамках проекта «Ге-
р о и »  О б щ е с т в е н н о е 
Движение «Донецкая 
Республика» в среду, 
14 августа, для детей 
военнослужащих орга-
низовало яркую развле-
кательную программу в 
центре «Фунтура». 

Около 50 детей наших 
защитников возрастом от 
6 до 14 лет весело и ярко 
провели время в развле-
кательном центре. Они 
покатались на различ-
ных аттракционах и по-
участвовали в играх, кото-
рые подготовили анима-
торы. Ребята полностью 
погрузились в атмосферу 
беззаботного и счастли-
вого детства, наслажда-
ясь каждым мгновением. 
Из каждого уголка «Фун-
туры» раздавался задор-
ный детский смех, ведь на 
какое-то время ребята су-
мели забыть о событиях 
войны и связанных с ней 
переживаниях. 

Мероприятие посетил 
депутат Народного Со-
вета ДНР, руководитель 
Общественной организа-
ции «Молодая Республи-
ка» Кирилл Макаров.  

«Хочется, чтобы наши де-
ти выросли интересными 
многогранными личностя-
ми, патриотами и достой-
ными гражданами, кото-
рым в будущем предстоит 
развивать нашу Донецкую 
Народную Республику. Со 
своей стороны мы стара-
емся наполнить их жизнь 
яркими событиями, что-
бы воспоминания о дет-
стве были светлыми и ра-
достными, а их родители – 
настоящие герои – знали, 
что об их детях есть кому 
позаботиться», – расска-
зал парламентарий.

По завершении меро-
приятия Кирилл Макаров 
вручил ребятам сладкие 
подарки от Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика». 

Отметим, что посещение 
развлекательных центров, 
кинотеатров, планетария 
и игровых площадок для 
детей военнослужащих 
и ребят, проживающих в 
прифронтовых районах, 
активисты ОД «ДР» про-
водят рег улярно. Ведь 
так важно в наше нелег-
кое время  подарить ма-
лышам немного теплоты 
и сказки.

Яркие эмоции 
для детей героев
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Заместитель руководителя Цен-
трального исполкома ОД «ДР» по 
работе с общественными прием-
ными Елена Радомская рассказа-
ла, что, несмотря на летнее вре-
мя и сезон отпусков, обществен-
ные приемные Главы ДНР продол-
жают активно работать.

Основными вопросами, с которы-
ми граждане туда обращаются, по-
прежнему являются вопросы восста-
новления жилья, паспортизация, со-
циальные льготы и выплаты. 

Она отдельно подчеркнула успеш-
ность проектов «Правомобиль» и 
«Медмобиль», которые пользуются 

все большей популярностью у жите-
лей прифронтовых и отдаленных рай-
онов. В качестве примеров она при-
вела поездку в село Луганское Пе-
тровского района Донецка. Порядка 
30 жителей населенного пункта об-
ратились за юридической помощью 
к специалистам «Правомобиля», и 60 

человек прошли обследования у ме-
диков: кардиологов, окулистов, не-
вропатологов. 

«Ситуация складывается такая, что 
в районных больницах нет врачей уз-
кой специализации, поэтому мы ста-
раемся заполнить данный пробел. Хо-
телось бы высказать отдельные сло-
ва благодарности директору Инсти-
тута неотложной и восстановитель-
ной хирургии им. Гусака Эмилю Фи-
сталю и всем врачам ОЦКБ за участие 
в «Медмобиле» и профессиональную 
помощь, которую они оказали жите-
лям села Луганское. Мы получили де-
сятки писем благодарности», – под-
черкнула Елена Радомская.

Наши «Мобили» бьют рекорды

«Опора Республики» – 
площадка для энтузиастов

Сегодня, 15 августа, стартовал 
конкурс «Опора Донецкой Народ-
ной Республики». Его главная цель 
– выявление, формирование и эф-
фективное применение кадрово-
го потенциала ДНР, а также соз-
дание условий для самореализа-
ции жителей Республики. 

«Сразу хочу отметить, что конкурс 
поистине народный, так как принять 
участие в конкурсе может каждый 
желающий, в возрасте от 18 лет, не-
зависимо от стажа и образования», 
– сказала заместительруководите-
ля Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая Ре-
спублика» по организационным во-
просам Евгения Коринец во время 
брифинга, который состоялся 14 ав-
густа в Донецке.

По её словам, конкурс пройдет в 
три этапа: сначала участники долж-
ны заполнить регистрацию в «Лич-
ном кабинете», затем будет тестиро-
вание на он-лайн платформе, и в за-
вершение – нтервьюирование участ-
ников конкурса

Анкетирование
С 15 августа до 15 сентября все же-

лающие заполнят анкету на офици-
альном сайте конкурса oporadnr.ru. 
При регистрации участникам необ-
ходимо указать минимум данных: это 
логин, пароль и электронный адрес. 
Далее после регистрации участники 
заполнят анкету. Очень важно перед 
заполнением анкеты ознакомиться с 
правилами участия в конкурсе. 

В анкете необходимо указать свои 
ФИО, дату рождения, а также кон-
тактный номер телефона и адрес 
электронной почты, на которые бу-
дут приходить уведомления о прохож-
дении этапов конкурса. Нужно также 

выбрать сферу, в которой вы  хотели 
бы развиваться, причем опыт тут не 
имеет никакого значения – главное 
серьезное намерение и искреннее же-
лание построить успешную карьеру. 

Кроме того, чтобы лучше понять про-
фессиональный потенциал каждого 
отдельного участника, в анкете есть 
ряд вопросов о дополнительных на-
выках, об образовании и сфере за-
нятости. Такая информация помо-
жет грамотно составить индивиду-
альный портрет способностей каж-
дого из будущих участников.

Тестирование 
и интервьюирование

После заполнения анкеты, конкур-
санты переходят к следующему эта-
пу – тестированию, которое начнет-
ся уже в сентябре. О начале тести-
рования участникам придет СМС-
уведомление и письмо с приглаше-
нием на электронную почту. 

«Сначала конкурсанты пройдут тесты 
способностей и тест на знание рус-
ского языка. После успешного про-
хождения первых тестов, конкурсан-
тов ждет тест на компетенции. Резуль-
таты тестирования участник получит 
на электронную почту через несколь-

ко дней после прохождения теста, так 
как необходимо время для обработ-
ки результатов. Здесь хочу отметить, 
что результаты будут очень развер-
нутыми, на нескольких страницах, 
участники смогут узнать много ин-
тересного о себе, о своих, возмож-
но, скрытых способностях и профес-
сионально-личностных качествах», – 
рассказала заместитель председа-
теля Общественной палаты ДНР по 
экономическим вопросам Екатери-
на Мартьянова.

Реальная возможность 
заявить о себе

Как отметил депутат Народного Со-
вета ДНР, руководитель Обществен-
ной организации «Молодая Республи-
ка» Кирилл Макаров, «Опора Донец-
кой Народной Республики» – это ре-
альная возможность заявить о себе, 
предложить креативные идеи, заве-
сти новые знакомства, реализовать-
ся в выбранной сфере деятельности 
и построить карьеру.

«Мы ожидаем от участников конкур-
са искренней заинтересованности в 
развитии Республики и своей профес-
сиональной реализации. Вышедшим 
в финал будут приходить приглаше-
ния на тренинги, мастер-классы, ин-
тересные лекции, по выбранным при 
регистрации направлениям», – доба-
вил Макаров.

На третьем этапе кандидатов ожи-
дает очное интервью по компетенци-
ям. После успешного прохождения 
всех этапов конкурса «Опора Донец-
кой Народной Республики» участни-
ки будут включены в ТОП-100 фина-
листов, которые станут кадровым ре-
зервом Республики и будут претен-
довать на трудоустройство в орга-
нах государственной власти, адми-
нистрации городов и районов.

Талантливая молодежь 
в наших рядах

Одна из основных задач, которую ста-
вили перед собой организаторы фести-
валя для работающей молодежи «Мо-
лодая гвардия», проходившего в Зу-
евке с 1 по 7 августа – выявление це-
леустремленных людей с лидерски-
ми качествами. Как и было заявлено 
перед началом мероприятия, самым 
лучшим из них предоставляются ра-
бочие места в Центральном исполко-
ме Общественного Движения «Донец-
кая Республика». 

«В ходе фестиваля, посредством про-
ведения различных конкурсов, участни-
ки смогли познакомиться с тем, как ор-
ганизована работа в ОД «ДР», узнать о 
структурных подразделениях движения. 
По итогам фестиваля более 30 ребят от-
правили свои резюме к нам в Централь-
ный исполком. Из них уже семь человек 
проходят стажировку, и часть ребят уже 
трудоустроена. Надо сказать, что мы де-
лаем ставку именно на работающую моло-
дежь, которая будет привлекаться к рабо-
те не только в Центральном исполкоме, но 
и в местные отделения ОД «ДР», – сооб-
щил заместитель руководителя Централь-
ного исполкома по структурному разви-
тию Сергей Кондрыкинский. 

По итогам фестиваля отдел структурно-
го развития Центрального исполкома ОД 
«ДР» пополнился тремя новыми сотруд-
никами. Ребята уже трудятся на своих ра-
бочих местах. 

Так, студентка Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горь-
кого Марина Перова, участница команды 
Амвросиевского района, работает теперь 
операционистом отдела структурного раз-
вития.  «Мне очень интересно попробовать 
себя в новом деле, и я очень рада, что в 
этом мне помогло участие в фестивале. 
Думаю, что мне помогли мои личные ка-
чества и коммуникабельность. На фести-
вале я организовывала несколько меро-
приятий. А в тот день, когда резко похоло-
дало, некоторые ребята простудились. У 
меня была с собой аптечка, и  я оказыва-
ла им помощь – пригодились жаропони-
жающие и противопростудные средства», 
– рассказала Марина и добавила, что ра-
боту в ЦИ будет совмещать с учебой. 

Представитель сборной команды Про-
летарского, Буденовского и Калининского 
районов Донецка Дмитрий Мезенцев так-
же проявил во время фестиваля лидерские 
качества и занял второе место во время 
выборов главы Молодогвардейской Респу-
блики. Кроме того, он не остался в сторо-
не во время непогоды – помогал органи-
заторам возводить тент над кухней, что-
бы людей не заливал дождь. Его способ-
ности не остались не замеченными - Дми-
трий трудоустроен на должность главно-
го специалиста отдела структурного раз-
вития. «Когда я ехал на фестиваль, я, ко-
нечно, знал, что некоторые из нас будут 
трудоустроены. Поэтому сремился пока-
зать себя с лучшей стороны. Хотя, когда 
помогал обустроить тент над кухней под 
ливнем,  в этот момент не было мыслей, 
что это как-то  зачтется организаторами. 
Просто хотелось, чтобы людям было не-
множко комфортней готовить и прини-
мать пищу. Когда после окончания фести-
валя мне позвонили и предложили рабо-
тать в Центральном исполкоме, я с радо-
стью принял это предложение», – поде-
лился Дмитрий Мезенцев.

«Опора Донецкой Народной Рес-
публики» — это реальная воз-
можность заявить о себе, пред-
ложить креативные идеи, заве-
сти новые знакомства, реализо-
ваться в выбранной сфере дея-
тельности и построить карьеру.  

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Регистрация на сайте

oporadnr.ru 

с 15 августа до 15 сентября.

Телефон горячей линии –
(071) 482-26-46!
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Новый президент Украины Вла-

димир Зеленский занимает свой 

пост всего пару месяцев, но за 

это время уже успел заставить 

общественность поволновать-

ся из-за своих неоднозначных 

действий и заявлений. Укра-

инцы, ранее очарованные об-

разом проевропейского «слуги 

народа», начинают нервно по-

говаривать, что бывший комик 

представляет их страну не в луч-

шем свете.
 

Задатки комика на посту 
президента

Так, например, Зеленский в Ан-
каре попросил президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана оказать 
давление на Россию, что вызыва-
ло лишь смешки в кругу эксперт-
ного сообщества. 

«Пока Зеленский и его команда 
нащупывают свою роль в этой всей 
сложной ситуации, в которой ока-
залась Украина. Причем нащупы-
вает неловко. Я имею в виду не-
давний визит Зеленского к Эрдо-
гану в Турцию, где он то ли по соб-
ственной инициативе, то ли кто-то 
в офисе президента ему подго-
товил этот текст выразил надеж-
ду или уверенность в форме, что 
«мы вместе найдем управу на Рос-
сию». Я не точно цитирую, но смысл 
именно такой. Во-первых, это про-
сто смешно. Известны особые от-
ношения между Москвой и Турци-
ей. Они уж точно никак по своему 
формату, возможностям и потен-
циалу не идут в сравнение с отно-
шениями Киева и Турции, поэтому 
высказывать такие предположения 
просто несерьезно. Это способно 
лишь вызвать ироническую улыб-
ку», – объяснил украинский поли-
толог Михаил Погребинский.

С такой командой 
и врагов не надо

Зеленому украинскому лиде-
ру следовало бы знать, что в ию-
ле 2019-го партнерство России с 
Турцией вышло на новый страте-
гический уровень. Москва и Анка-
ра совместно реализуют крупные 
проекты в различных сферах: уже 
в конце года должен состояться 
запуск газопровода «Турецкий по-
ток»; в 2018 году Росатом присту-
пил к строительству в городе Гюль-
нар первого энергоблока АЭС «Ак-
кую»; Турция стала первой стра-
ной – членом НАТО, которая купи-
ла российские ЗРК С-400 вопреки 
критике со стороны США. Кроме то-
го, Россия, Турция и Иран создали 
астанинский формат, ставший эф-
фективной площадкой для перего-
воров по Сирии.

«С Россией от энергетики до ту-
ризма мы находимся в близких от-
ношениях», – заявил Эрдоган 6 ав-
густа 2019 года, выступая на конфе-
ренции турецких послов в Анкаре.

Очевидно, что, выйдя на такой 
уровень развития двусторонних от-
ношений, президент Турции не за-
хочет рисковать сотрудничеством с 
Москвой, Эрдоган не вводит ника-
ких ограничительных мер в отноше-
нии России, а, напротив, налажи-
вает все более тесные связи с ней. 
В связи с этим возникает ощуще-

ние, что команда Зеленского  ра-
ботает ему же в минус.

«Возникает вопрос. Если эти лю-
ди так готовят Зеленского, так это 
что означает, что они просто его 
подставляют? Делают все возмож-
ное, чтобы никакие договоренно-
сти между Москвой и Киевом не 
состоялись?» – подчеркнул Погре-
бинский.

Я принял решение, 
но это не точно

К сожалению для украинского на-
рода, действия Зеленского и его 
команды все глубже загоняют Укра-
ину в социальную яму. До сих пор 
никто не может понять позицию Зе-
ленского в отношении переговоров 
с ДНР, ЛНР и Москвой. В предвы-
борной кампании он говорил, что 
готов на любые шаги, чтобы мир-
ным путем завершить конфликт, а 
вот во время встречи с лидером 
Франции Эммануэлем Макроном 
он назвал жителей Донбасса се-
паратистами и подчеркнул, что не 
будет вести с ними никаких пере-
говоров. Конечно, он сослался на 
«трудности перевода», но заявле-
ние прозвучало достаточно кате-
горично и свидетельствует оно о 
том, что Зеленский не настроен 
на мирный диалог. Может, говоря 
о мире, снова пошутил?

«Вновь избранный президент, он 
действительно получил большой 
мандат доверия от украинского 
народа, все время говорил, что он 
готов урегулировать эту пробле-
му (конфликта в Донбассе – прим. 

ред.), готов вступить в диалог со 
всеми, от кого это зависит. Теперь 
объявил, что не хочет разговари-
вать с сепаратистами. То есть как 
раз с теми людьми, с которыми он 
должен наладить прямой диалог в 
Донбассе. Наверно, это тоже как-то 
не вяжется с тем, что говорилось 
в ходе предвыборной кампании», 
– прокомментировал слова Зелен-
ского Владимир Путин.

Ху ис Зе?
Президент США вообще забыл, 

кто такой Зеленский. Дональда 
Трампа спросили, когда он плани-
рует пригласить в США Зеленского. 
«О ком вы говорите?» – удивленно 
переспросил Трамп у журналиста. 
Когда американскому лидеру объ-

яснили, что речь идет о президен-
те Украины – он, конечно, назвал 
его «славным парнем» и даже ска-
зал, что, возможно, скоро пригла-
сит его в гости. Но на больший пи-
етет новоиспеченный украинский 
гарант пока рассчитывать не мо-
жет. К тому же эксперты считают 
слова Трампа о возможном визите 
Зеленского в Америку – банальной 
дипломатической вежливостью, за 
которой ничего не стоит.

«Ничего не стоит за словами До-
нальда Трампа. Он с трудом вспом-
нил, кто такой Зеленский, и эта его 
манера заранее сказать, что это 
классный парень, мы с ним встре-
тимся и он может что-то порешать 
с Москвой. Мне кажется, что это 
слова, за которыми никакой ре-
альности пока не стоит, не следу-
ет серьезно относиться к нему», 
– отметил Михаил Погребинский. 

Жесткий урок
Украинский политолог Андрей Го-

ловачев назвал «жестким уроком» 
для президента Украины игнориро-
вание лидерами России, Германии 
и Франции его призыва срочно со-
браться в «нормандском формате». 
По мнению Головачева, обратив-
шись к Владимиру Путину, Ангеле 
Меркель и Эммануэлю Макрону с 
призывом собрать «нормандский 
формат» из-за гибели в Донбассе 
четырех украинских военнослужа-
щих, Зеленский полагался на свою 
харизму и интуицию в проведении 
внешней политики, как это обычно 
делают популисты.

Но мировые лидеры игнорирова-
нием этого призыва дали Зеленско-
му понять, что не будут собирать-
ся по каждому приглашению Кие-
ва, если у него нет новых предло-
жений по разрешению конфликта 
в Донбассе. 

Так, жители Украины замерли в 
ожидании, когда же злые чары рас-
сеются и гороховый шут-самодур 
превратится в сильного и ответ-
ственного лидера. Но пока ка-
призные сопротивления Зеленско-
го вступать в диалог с Донбассом 
и выполнять Минские соглашения 
свидетельствуют о том, что Укра-
ину может ждать «сказка с плохим 
концом», ведь рано или поздно Ев-
ропе надоест возиться с «незалеж-
ным цирком».

Самонадеянность
Зеленского погубит Украину

 
График приема 

министров и депутатов 
в общественных приемных

Город Дата Ведет  прием Время
Амвросиевский 
р-н

22.08
Глава администрации – 

Лызов И. В.
10.00-
13.00

Горловка
19.08

Депутат НС – 
Стяжкина Е. Б. 10.00-

13.00
22.08

Глава администрации – 
Приходько И. С.

Дебальцево 20.08
Глава администрации – 

Захаревич И. В.
10.00-
13.00

Докучаевск
19.08

Глава администрации – 
Качанов А. Ю. 10.00-

13.00
22.08

Министр угля и энерге-
тики – Дубовский Р. М.

Донецк, 
Ленинский р-н

20.08
Депутат НС – 

Жейнова М. Н.
10.00-
13.00

21.08 Депутат НС – Чучин С. А.

Донецк, 
Калининский р-н

20.08
Депутат НС – 

Оболенская А. И. 10.00-
13.00

21.08
Депутат НС – 

Костенко И. А.
Донецк, 
Пролетарский 
р-н

20.08
Депутат НС – 
Пашков И. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Киевский р-н

16.08
Глава администрации – 

Левченко В. В.
10.00-
13.00

Донецк, 
Кировский р-н

16.08
Глава администрации – 

Будрин Ю. А.
10.00-
13.00

20.08 Депутат НС – Тельных С. Л.

21.08
Депутат НС – 
Кузьмин К. А.

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

19.08
Депутат НС – 
Дианова И. Л.

10.00-
13.00

Донецк, 
Петровский р-н

16.08
Глава администрации – 

Жуковский М. М. 10.00-
13.00

19.08
Депутат НС – 

Баевский А. В.

Енакиево
21.08

Министр 
промышленности и 

торговли – Арматов Э. В.
10.00-
13.00

22.08
Глава администрации – 

Храменков Р. А.

Ждановка

16.08
Глава администрации – 

Литвинов С. Н.
10.00-
13.00

21.08
Министр 

здравоохранения – 
Долгошапко О. Н.

Зугрэс

16.08
И.о.главы администрации 

– Пояус Н. В.

10.00-
13.00

19.08
Депутат НС – 

Ковтырин А. В.

20.08
Депутат НС – 

Королюк М. В.

21.08
Депутат НС – 

Крюкова Ю. М.

22.08
Министр внутренних дел – 

Дикий А. А.

Иловайск 21.08
Глава администрации – 

Муха С. А.
10.00-
13.00

Кировское 20.08
Министр культуры – 

Желтяков М. В.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

19.08
Депутат НС – 
Перцев В. А.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Кировский р-н

19.08
Депутат НС – 

Лепа Р. Н.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Советский р-н

11.08
Депутат НС – 
Матрус И. В.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

21.08
Депутат НС – 

Куренков А. П.
10.00-
13.00

Новоазовский 
р-н

16.08
Глава администрации – 

Моргун О. В.
10.00-
13.00

Снежное
16.08

Глава администрации – 
Скворцов А. Н. 10.00-

13.00
19.08

Депутат НС – 
Дубовка В. Н.

Старобе-
шевский р-н

20.08
Глава администрации – 

Михайлов Н. П. 10.00-
13.00

21.08
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.

Тельмановский 
р-н

16.08
Председатель 

Пенсионного Фонда – 
Сагайдакова Г. А.

10.00-
13.00

21.08 Депутат НС – Кадыров Г.Р.

Торез

16.08
Министр строительства 

и ЖКХ – Наумец С. С.
10.00-
13.00

19.08 Депутат НС – Пакреев В. Г.

20.08
Депутат НС – 

Дорофеев А. С.

Углегорск

16.08
Глава администрации – 

Захаров С.В.
10.00-
13.00

22.08

Председатель 
Центрального 

Республиканского Банка – 
Петренко А. В.

Харцызск 16.08
Министр информации – 

Антипов И. Ю.
10.00-
13.00

Шахтерск

16.08
Глава администрации – 

Шатов А. В.

10.00-
13.00

20.08
Депутат НС – 
Паршин М. А.

21.08
Депутат НС – 
Макаров К. Б.

22.08
Министр молодежи, 
спорта и туризма – 

Громаков А. Ю.

Ясиноватая 
19.08 Депутат НС – Жуков М. В.

10.00-
13.0021.08

Глава администрации – 
Шевченко Д. С.
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Байк-шоу в Крыму:
патриотизм под рев моторов 

Грандиозное Международное 
байкерское шоу мотоклуба «Ноч-
ные волки» прошло в Крыму 10 и 
11 августа. Мероприятие посе-
тили Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин, Глава 
Донецкой Народной Республики 
Денис Пушилин,  Глава Республи-
ки Крым Сергей Аксенов, Глава 
Южной Осетии Анатолий Биби-
лов и депутат словацкого пар-
ламента Петер Марчек.

Официальная делегация ДНР во 
главе с Денисом Пушилиным побы-
вала в Крыму с официальным визи-
том, чтобы провести ряд встреч в 
рамках интеграционных процессов 
с Российской Федерацией, а так-
же чтобы посетить XXIV Междуна-
родное байк-шоу мотоклуба «Ноч-
ные волки». 

Байкерский клуб «Ночные вол-
ки» во главе с Александром Зал-
достановым ежегодно организо-
вывает байк-фестивали с участи-
ем рок-музыкантов. Первые такие 
мероприятия проходили в Под-
московье, затем – в Калинингра-
де, а с 2009 года байк-шоу прохо-
дит в Крыму. Как отметил прези-
дент Российской Федерации Вла-
димир Путин, байк-шоу мотоклуба 
«Ночные волки» – это замечатель-
ная традиция. 

«Хочу сказать, что это очень хоро-
шее начинание. Хорошая идея, ко-
торая сплачивает и любителей тех-
ники, любителей мотоцикла, и всех, 
кто с сердцем и душой относится к 
нашей Родине. У вас – замечатель-
ная традиция, связанная с поддерж-
кой всего лучшего, что может быть 
в сердце российского, русского че-
ловека, связанная с нашей замеча-
тельной, героической историей», – 
сказал он.

В свою очередь Денис Пушилин 
подчеркнул значимость проведения 
таких мероприятий. «Для нас, для 
Донбасса, «Ночные волки» и лич-
но Александр Хирург не чужие лю-
ди, они друзья Донбасса. Они изна-
чально приложили усилия, чтобы от-
носительно Крыма восстановилась 
историческая справедливость, и с 
первых дней поддерживали и Дон-
басс. Проведение байк-шоу и сама 
идеология «Ночных волков» нераз-
рывно связаны с патриотизмом», – 
отметил он.

В рамках праздничной програм-
мы выступили звезды российской 
эстрады, Севастопольский Государ-
ственный симфонический оркестр, 
балетная группа Ансамбля песни и 
пляски Черноморского Флота. Куль-
минацией праздника стало байк-
шоу «Тень Вавилона» с невероятны-
ми декорациями, летающими мото-

циклистами, огненным шоу и фей-
ерверками, которое несло мощный 
патриотический посыл. 

На второй день мероприятия мо-
токолонна стартовала от подножия 
горы Гасфорта до площади Нахи-
мова в Севастополе, которую воз-
главил Владимир Путин на мотоци-
кле «Урал».

«Замечательно, что участники это-
го мотоклуба такими яркими дей-
ствиями и поступками заботятся 
о патриотическом воспитании. То, 
как сильно они любят свою Роди-
ну, видно во всем: в каждом собы-
тии, в каждом мероприятии», – про-
комментировал мотопробег Денис 
Пушилин.

После юбилейного заезда Гла-
ва Республики вместе с лидером 
«Ночных волков» Александром Зал-
достановым возложил цветы к Веч-
ному огню у Мемориала героиче-
ской обороны Севастополя 1941-
1942 годов.

«При вашей очень активной па-
триотической поддержке Крым уже 
вернулся домой. Но мне хотелось 
бы сказать, что сегодня Республи-
ки Донбасса гораздо ближе к Рос-
сии. Я уверен, тот день настанет, 
когда мы вернемся на Родину, до-
мой. Спасибо вам, друзья, за под-
держку! «Ночные волки» – это си-
ла!» – заключил Глава ДНР.

Главный бой вечера со-
стоялся между россияни-
ном Арсеном Батыровым 
и спортсменом из ДНР Ре-
натом Лятифовым. Победу 
завоевал донецкий боец. 
Кроме республиканских 
спортсменов кубками бы-
ли награждены два пред-
ставителя России и боец 
из Киргизии.

«С каждым разом эти со-
ревнования становятся бо-
лее совершенными, ярки-
ми. Тому подтверждение 
– прошедший турнир, где 
каждый бой стал насто-
ящим украшением этого 
спортивного праздника», 
– заявил министр моло-
дежи, спорта и туризма 
ДНР Александр Громаков.

Как подчеркнул почет-
ный президент спортив-
ного клуба «Велес», об-
щественный деятель Ви-
талий Метла, все прошло 
хорошо: «Мастерство ре-

бят значительно возросло. 
Наши организаторы турни-
ра постарались, чтобы со-
ревнования прошли на вы-
сочайшем уровне».

По мнению впервые при-
ехавшего за эти годы в До-
нецк мастера спорта меж-
дународного к ласса по 
джиу-джитсу, вице-пре-
зидента федерации ММА 
Москвы, президента Fight 
Nights Global Камила Гад-
жиева, турнир, несомнен-
но, можно назвать про-
фессиональным во всех 
смыслах. 

Атлеты из ДНР – лучшие
Спортсмены ДНР завоевали девять из 12 куб-

ков Международного турнира ММА Veles fighting 
championship (VFC), который прошел 11 августа в 
Донецке. Мероприятие прошло при поддержке Гла-
вы Республики Дениса Пушилина и Русского цен-
тра на летней площадке аквапарка «Аквасфера». 

Жителей Ясиноватой и Амвро-
сиевки в минувшие выходные 
приехали поздравить сразу с 
двумя праздниками творческие 
коллективы из Российской Фе-
дерации. Концерты, организо-
ванные при содействии Русско-
го центра, были приурочены ко 
Дню строителя и 150-летию ос-
нования города Амвросиевки.

В Ясиноватой  выступил народ-
ный ансамбль русской и украин-
ской песни «Чумаки» (г. Геленджик 
Краснодарского края). Вся дея-
тельность ансамбля направлена 
на популяризацию народного пе-
сенного творчества: народных об-
рядов, старинных народных песен, 
а также современных песен, в том 
числе и авторов – участников ан-
самбля. Жители прифронтового го-
рода оценили высокий уровень ис-
полнительского мастерства участ-
ников ансамбля бурными аплодис-
ментами.  

В тот же день для жителей Амвро-
сиевки выступили артисты вокаль-
ной группы «Околица», казачьей 
песни «Хуторок» (Краснодарский 
край) и народного хора «Рябинуш-
ка» (Рязанская область). В испол-
нении ансамблей прозвучали на-
родно-певческие и фольклорные 
композиции.

Творческий подарок из России


