
22.08.2019, четверг

№ 30 (211) 

В среду, 21 августа, в пред-
дверии Дня шахтера Глава До-
нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин вместе с го-
стями из Российской Федера-
ции, приехавшими в Респуб-
лику, чтобы принять участие в 
праздничных мероприятиях, 
посетили государственное 
предприятие «Шахта «Комсо-
молец Донбасса» и спусти-
лись в горные выработки. 

Ознакомиться с условиями 
работы угольного предприятия 
прибыли депутат Госдумы РФ, 
координатор Интеграционного 
комитета «Россия – Донбасс» Ан-
дрей Козенко, депутат Госдумы 
РФ, Председатель Объ единения 
профсоюзов России СОЦПРОФ 
Сергей Вострецов. Их сопрово-
ждали министр угля и энергетики 
ДНР Руслан Дубовский и предсе-
датель Федерации проф союзов 
ДНР Максим Паршин.

Кстати, перед посещением 
угольного предприятия было 
подписано Соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве 
между Федерацией профсоюзов 
ДНР и Объединением профсо-
юзов России СОЦПРОФ. Под-
писантами выступили Максим 
Паршин и Сергей Вострецов. 

«Теперь у наших профсоюз-
ных деятелей появится больше 
возможностей обмениваться 
опытом со своими российскими 
коллегами. Это очередной кир-

пичик в фундаменте интеграции 
Республики с Россией», – про-
комментировал знаковое собы-
тие Денис Пушилин.

После общения с горняками 
Глава Республики и почетные го-
сти, получив средства индивиду-
альной защиты и пройдя обяза-
тельный инструктаж по технике 
безопасности, в сопровождении 
руководства шахты спустились 

под землю и прошли ежеднев-
ным маршрутом горняков.

Делегация побывала в четвер-
той восточной лаве пласта L3 
блока #2, которая была введена 
в эксплуатацию 27 марта 2018 
года. Ее запасы – 602 000 тонн 
угля марки «А» (антрацит). Сред-
несуточная нагрузка на забой 
составляет 1300-1700 тонн угля. 
Основной потребитель продук-

ции – Старобешевская тепло-
электростанция.

Поднявшись на поверхность, 
Денис Пушилин поблагодарил 
шахтеров за самоотверженный 
труд и поздравил с наступаю-
щим праздником, пожелал уве-
ренности в завтрашнем дне и 
мирного неба над головой.

Во вторник, 20 августа, 
Глава ДНР, Председатель 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Де-
нис Пушилин провел расши-
ренное совещание с главами 
администраций городов и 
районов, посвященное во-
просам подготовки к осен-
не-зимнему периоду. 

В мероприятии также при-
нимали участие врио руково-
дителя Администрации Главы 
ДНР Геннадий Лебедь, началь-
ник Контрольного управления 
Главы ДНР Ольга Король, врио 
начальника Управления вну-
тренней политики Главы ДНР 
Константин Щербань, заме-
ститель Председателя Прави-
тельства ДНР Татьяна Пере-
верзева, руководители ряда 

министерств и ведомств Рес-
публики.

Денис Пушилин акцентиро-
вал внимание на важности об-
суждаемой темы, поскольку по 
сравнению с прошлым годом 
существует отставание от гра-
фика выполнения подготови-
тельных работ. «Напомню, од-
ной из первостепенных задач 
является обеспечение эффек-
тивного взаимодействия между 
местными администрациями 
и органами исполнительной 
власти. Таким образом, наши 
основные усилия должны быть 
сконцентрированы не на кон-
статации проблемы, а на поис-
ке путей ее наиболее эффек-
тивного решения», – обратился 
к собравшимся Глава ДНР.

О готовности к зиме и проб-
лемных вопросах отчитались 

главы Ясиноватской и Докуча-
евской городских администра-
ций Дмитрий Шевченко и  Алек-
сандр Качанов.

Так, Дмитрий Шевченко рас-
сказал, что город готов к хо-
лодам на 70%. По его словам, 
главный нерешенный вопрос 
на сегодняшний день – отсут-
ствие специализированной 
техники для ликвидации снеж-
ных заносов и комплектующих 
материалов.  

«Мы не видим проблем, ко-
торые мы не сможем решить 
в рамках работы администра-
ции. Единственный вопрос – 
это спецтехника», – отчитался 
глава администрации Ясинова-
той Дмитрий Шевченко.

Он также отметил сложно-
сти, возникающие при восста-
новлении многоквартирных 

домов, поврежденных в ходе 
боевых действий. На терри-
тории Ясиноватой и подчи-
ненных городу населенных 
пунктов в результате боевых 
действий пострадало более 
1600 частных домов, из них  
249 разрушены полностью. 
Получили повреждения более 
149 многоэтажек, причем 30  
из них требуют капитального 
ремонта. «Что касается мно-
гоквартирных домов, то здесь 
от подрядных организаций нет 
ни одного акта приема дома в 
эксплуатацию. В этом мы ви-
дим большую проблему», – до-
ложил Главе Республики Дми-
трий Шевченко.

Крепкой кровли
и мягкого угля!

Проверка на готовность к зиме

Главный 
праздник 

Республики
Дорогие земляки! Сер-

дечно поздравляю всех 
работников угольной от-
расли с Днем шахтера!

Это, пожалуй, один из 
главных профессиональ-
ных праздников нашего 
государства. Угольная 
промышленность явля-
ется ведущим звеном в 
системе энергетической 
безопасности и незави-
симости Донецкой На-
родной Республики. 

На сегодняшний день в 
нашей стране уголь до-
бывают 18 крупных шахт. 
Несмотря на сложные 
экономические условия, 
блокаду, непрекращаю-
щиеся боевые действия, 
на угледобывающих 
предприятиях за время 
существования нашего 
государства в эксплуа-
тацию введены 46 новых 
лав и один новый гори-
зонт, трудовые коллек-
тивы постоянно выпол-
няют и перевыполняют 
производственные зада-
ния. За эти годы шахте-
ры ДНР добыли и выда-
ли на-гора 42 миллиона 
тонн угля, проходческие 
бригады прошли 217 ки-
лометров горных выра-
боток.

Невзирая на все слож-
ности, угольная отрасль 
выстояла, восстанови-
лась и продолжает раз-
виваться, являясь ло-
комотивом экономики 
Республики. 

Выражаю благодар-
ность всем сотрудникам 
угольной отрасли за му-
жество, верность про-
фессии и ежедневный 
трудовой подвиг. Нам 
очень хорошо известно, 
насколько тяжел и опа-
сен труд угольщиков, по-
этому желаю вам, чтобы 
в вашей работе никогда 
не возникало нештатных 
ситуаций. Пусть коли-
чество спусков всегда 
будет равно количеству 
подъемов! 

С праздником! 
Денис Пушилин, 
Глава Донецкой 

Народной Республики
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Кузница медийных кадров

Проверка на готовность к зиме

В минувшее воскресенье, 
18 августа, в Донбасской 
национальной академии 
строительства и архитек-
туры (ДонНАСА) впервые в 
Рес публике стартовал ше-
стидневный медиафорум 
«Инфошкола». 

Его 120 участников, среди 
которых школьники и студенты 
образовательных организаций 
ДНР и ЛНР,  пройдут интен-
сивную программу обучения, 
в том числе мастер-классы по 
созданию видеосюжетов, про-
работке их структуры и дра-
матургии, основам фотогра-
фирования и монтажа видео, 
написанию информационных 
материалов, созданию лон-
гридов и ток-шоу, продвиже-
нию проектов.

Нужны 
профессионалы

Мероприятие в торже-
ственной обстановке открыл 
Глава ДНР, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин. В 
приветственном обращении 
к участникам форума руко-
водитель государства под-
черкнул, насколько важно 
современным работникам 
средств массовой инфор-
мации быть профессиона-
лом своего дела. 

«Нам нужны медийщики, 
журналисты. Так получилось, 
что наша журналистика пре-
бывала не в самых благопри-
ятных условиях. Сейчас все 
будет меняться. Нам нужны 
кадры, нужны действитель-
но специалисты, которые не 
будут бояться творить, вы-
ходить с инициативами но-
вых проектов, полезных для 
Республики и для молодежи. 
Хочу вам пожелать получить 
от этого шестидневного ин-
тенсива максимум для себя. 
Взять то, что будет полезно 
именно вам. Желаю вам хоро-
шего настроения, и, конечно, 
хочу увидеть новые лица в на-
шем медиапространстве», – 
сказал Денис Пушилин.

Затем руководитель Респуб-
лики  пообщался с молоде-
жью и ответил на их вопросы. 
Начинающих журналистов ин-
тересовало, какой молодеж-
ный контент Глава Рес публики 
считает наиболее привлека-
тельным. Денис Пушилин от-
ветил, что жизнь Республики 
надо освещать объективно, со 
всех сторон: «Интересно все – 
люди, события, достижения, 
достопримечательности». 
Также Глава ДНР предложил 
создать информационный гид 
для гостей Республики, чтобы 
в полной мере представить 
богатство Донецкого края.

В ходе общения с молоде-
жью Глава ДНР пообещал мак-
симально содействовать ре-
шению актуальных вопросов 
и рассмотрению предложений 
от молодых людей Республи-
ки. Он предложил замести-
телю руководителя проекта 
Анне Школе взять на себя роль 
связующего звена, то есть ак-
кумулировать информацию, 
которой молодые люди хотели 
бы поделиться с руководством 
государства, и затем переда-
вать ее Главе ДНР.

Форум станет 
ежегодным

После торжественного от-
крытия прошла первая па-

нельная дискуссия на тему 
«История развития медиа», ко-
торую провел министр инфор-
мации ДНР Игорь Антипов.

«У нас есть школьная 
пресс-служба, поэтому мне 
очень интересно получить 
новые знания. Это необхо-
димо, чтобы совершенство-
ваться дальше и работать на 
более профессиональном 
уровне», – поделилась уче-
ница 10-го класса одной из 
донецких школ Светлана. 

Напомним, организатором 
форума выступает обществен-
ная организация «Молодая 
Республика» при поддержке 
Русского центра. Среди основ-
ных задач организаторы выде-
ляют развитие студенческого 
и школьного телевидения, 
интернет-ресурсов образова-
тельных организаций, повы-
шение информационной гра-
мотности молодежи, а также 
создание среди студенчества 
кадрового резерва для вопло-
щения общественно значимых 
проектов в сфере средств мас-
совой информации. Особое 
внимание на форуме уделяет-
ся также грамотности, журна-
листской этике и профессио-
нальному отношению к работе. 

«Я убежден, что этот первый 
медиафорум станет стар-
том для того, чтобы подоб-

ное мероприятие проходило 
ежегодно. Это действитель-
но важный момент в разви-
тии молодежного медиа», – 
подчеркнул руководитель 
ОО «Молодая Республика» Ки-
рилл Макаров. 

Глава наградил 
защитников столицы

В Донецке состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения военнослужащих 100-го 
отдельного отряда Народной ми-
лиции ДНР «Купол», приуроченная 
к четырехлетию со дня основания 
подразделения. Награды воен-
нослужащим вручил Глава ДНР, 
верховный главнокомандующий 
Денис Пушилин.

За проявленные личное мужество и 
героизм к знаку отличия «Георгиев-
ский крест» IV степени представлены 
пять бойцов, один из которых – по-
смертно. Еще 10 военнослужащих 
отмечены Почетной грамотой и Бла-
годарностью Главы Республики.

«Хотел бы поблагодарить вас за то, 
что вы сделали, и за то, что продолжа-
ете делать. На вашем пути было очень 
много испытаний. Увы, так склады-
вается ситуация на линии соприкос-
новения, что эти испытания будут и 
впереди, несмотря на то что действу-
ет очередное перемирие. Но все мы 
знаем истинную цену этим перемири-
ям», – обратился к присутствующим 
Пушилин.

Напомним, что отряд «Купол» – это 
элитное подразделение, защищаю-
щее столицу ДНР. В его состав вхо-
дят разведывательные подразделе-
ния, способные вести наблюдение за 
противником как с использованием 
современных технических средств, 
так и проникая в его тыл, ствольная 
и реактивная артиллерия, подготов-
ленные и слаженные мотострелковые 
подразделения, оснащенные мощной 
бронетехникой. 

Окончание. Начало на стр. 1 

Жилищный фонд Докучаевска, по 
словам главы администрации города 
Александра Качанова, также готов к 
осенне-зимнему периоду на 71%. 

Среди основных проблемных во-
просов, с которым столкнулись 
местные коммунальные службы,  – 
низкий тариф на вывоз ТБО для на-
селения. «Тарифы не пересматрива-
лись, в связи с чем на сегодняшний 
день очень низкая заработная плата у 
работников КП «Прометей». Поэтому 
наблюдается острый кадровый де-
фицит и нехватка квалифицирован-
ных работников на предприятии», – 
сообщил глава администрации.

Внимательно выслушав отчет Ка-
чанова, Денис Пушилин отметил, 
что в Докучаевске отсутствуют ма-
териалы для ремонта кровли Цен-
трально-городской больницы (заяв-
ка в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
была отправлена 18 мая 2019 года) и 
нет средств для завершения ремон-
та кровли в учебных заведениях.

В связи с этим Глава ДНР поручил 
руководителю администрации го-
рода в срочном порядке подгото-
вить все необходимые документы 
для решения вопроса с кровлей на 
социальных объектах Докучаевска. 

В свою очередь заместитель Пред-
седателя Правительства ДНР Татьяна 
Переверзева сообщила, что 16 авгу-
ста Правительством ДНР принят ряд 
постановлений, которые будут спо-
собствовать ускоренной подготовке 
к осенне-зимнему периоду. В част-
ности, документы предусматривают 
возможность осуществления заку-
пок без необходимости соблюдения 
тендерной процедуры при проведе-
нии подготовки к осенне-зимнему 
периоду и возможность осуществле-
ния предоплаты в размере 60%.

Поручения Главы 
по итогам совещания

По итогам обсуждения Денис Пушилин по-
ручил в срок до 30 сентября 2019 года адми-
нистрациям городов и районов совместно с 
министерством строительства и ЖКХ ДНР в 
полном объеме обеспечить проведение под-
готовительных мероприятий к работе в осен-
не-зимний период 2019/20 года. 

Министерству финансов обеспечить свое-
временное финансирование подготовительных 
мероприятий к работе в осенне-зимний период. 
Также администрациям городов и районов по-
ручено разработать схемы оперативного взаи-
модействия с предприятиями и организациями 
при ликвидации последствий в случае резкого 
ухудшения погодных условий.

Кроме того, Глава Республики поручил за-
вершить капитальный ремонт поврежденной 
обстрелами плотины в селе Дибровка города 
Шахтерска, поскольку прорыв дамбы может 
повлечь затопление поселка Кожевня Шахтер-
ского района ДНР и подтопление хутора При-
миусский Ростовской области России.

Льготы семьям 
погибших защитников

Во вторник, 20 августа, вступи-
ло в силу Постановление Прави-
тельства от 16 августа 2019 года 
№ 22-5 об утверждении Порядка 
предоставления льготы в виде 
освобождения от оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг членам 
семей лиц, погибших при защите 
ДНР и не имеющих статуса воен-
нослужащих. 

Как сообщает пресс-служба Прави-
тельства Республики, право на полу-
чение льготы предоставляется в по-
рядке очередности одному из членов 
семьи погибшего защитника – в пер-
вую очередь на нее претендуют вдо-
вы, затем следуют родители и дети. 

Также определен список комму-
нальных услуг, на которые она рас-
пространяется (квартплата, газо-, 
электро- и водоснабжение, отопле-
ние, вывоз ТБО).  

Кроме того, министерству госу-
дарственной безопасности, МВД и 
Управлению Народной милиции по-
ручено предоставить в течении 30 
дней в адрес Министерства труда 
и социальной политики списки лиц, 
погибших при защите ДНР и не име-
ющих статуса военнослужащих. 

ВАЖНО!

В «Инфошколе» учатся 
и шестеро представите-
лей местных отделений 
ОД «ДР». Среди них – ру-
ководитель пресс-службы 
МО ОД «ДР» города Зугрэса 
Максим Захаров: «Я очень 
рад, что принимаю участие 
в форуме. Нас всех посели-
ли в прекрасном общежитии 
ДонНАСА, где ежедневно 
проходят занятия. Лекции 
поделены на два направле-
ния – для корреспондентов 
и операторов. Я выбрал на-
правление оператор-мон-
таж. Нам читал лекции опе-
ратор с канала «Юнион». 
Это было очень интересно, 
настолько он все доходчиво 
и нетривиально преподно-
сил. Полученные теоретиче-
ские знания мы применяем 
на практике, после чего со 
специалистами происходит 
«разбор полетов» – нам объ-
ясняют, где мы ошиблись, а 
что сделали как надо». 

КСТАТИ
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Не упусти шанс построить 
карьеру своей мечты!

Набирает обороты кон-
курс «Опора Донецкой На-
родной Республики», кото-
рый стартовал 15 августа. 
Его главная цель – выявить 
кадровый потенциал Ре-
спублики, помочь полу-
чить престижную работу 
и самореализоваться та-
лантливым специалистам в 
различных сферах деятель-
ности.  

Вы можете принять участие 
в конкурсе, если вы старше 18 
лет. Образование, текущий про-
филь деятельности и стаж не 
имеют никакого значения для 
участия в данном конкурсе. 

Конкурс пройдет в три этапа: 
сначала вы должны зарегистри-
роваться и заполнить анкету 
на сайте https://oporadnr.ru/
до 15 сентября включительно; 
затем пройти тестирование 
на онлайн-платформе (сен-
тябрь-октябрь); последний 
этап – личное интервьюирова-
ние (октябрь-ноябрь).

Итак, Вам нужно будет пройти 
тесты способностей и тест на 
знание русского языка, после 
– тест на компетенции. Вы смо-
жете узнать много интересного 
о себе, о своих, возможно, скры-
тых способностях и професси-
онально-личностных качествах. 
И последнее задание на пути к 
работе вашей мечты – это очное 
интервью.  

После успешного прохождения 
всех этапов конкурса «Опора До-
нецкой Народной Республики» 
вас включат в ТОП-100 финали-
стов, которые станут кадровым 
резервом Республики и будут 
претендовать на трудоустрой-
ство в органах государственной 
власти, администрациях городов 
и районов. Кроме того, будучи 
финалистом, вы получите пригла-
шения на тренинги, мастер-клас-
сы, лекции по выбранным при 
регистрации направлениям. Это 
поможет вам улучшить профес-
сиональные навыки и окунуться в 
сферу любимой профессии. 

Успейте зарегистрироваться 
до 15 сентября! Для каждого из 
вас это реальная возможность 
заявить о себе, предложить кре-
ативные проекты, завести новые 
знакомства, реализоваться в 
выбранной сфере деятельности 
и построить карьеру. Не упу-
стите свой шанс начать новую 
жизнь с любимой и престижной 
работой! Ваша карьера начина-
ется сегодня!

Крепкой кровли и мягкого угля!

Конкурс «Опора ДНР» стартовал совсем недавно, но уже 
находит широкий отклик и поддержку, как среди населения, 
так и у общественников, руководителей различного уровня. 

Руководитель Центрального исполкома Общественного 
Движения «Донецкая Республика» Алексей МУРАТОВ:

«Это уникальный конкурс, аналогов которого у нас еще не было. 
Благодаря этому проекту мы сразу выполняем несколько функций: 
наполняем кадровый резерв Республики, помогаем людям проя-
вить себя в любой сфере деятельности, независимо от того, в ка-
кой сфере они работают, и, конечно, помогаем им трудоустроиться.

Это хорошая инициатива для тех, кто еще не до конца себя ре-
ализовал, кому нужна помощь грамотных специалистов для до-
стижения своей цели. 

Безусловно, один из главных результатов для финалистов – 
вхождение в топ-100 и зачисление в кадровый резерв с после-
дующим трудоустройством в Администрации Главы ДНР, в мини-
стерствах и ведомствах, администрациях городов и районов, в 
Центральном исполкоме или в местных отделениях ОД «ДР». 
Заместитель председателя Общественной палаты ДНР 
Екатерина МАРТЬЯНОВА: 

«Всего с момента начала регистрации на онлайн-платформе 
конкурса  свои заявки подали 218 человек. Тот факт, что заявок 
поступает так много, говорит о желании наших граждан активно 
принимать участие в жизни своей страны, применять свои спо-
собности и знания на Родине».
Заместитель председателя Федерации Профсоюзов ДНР 
Елена МОЛЧАНОВА: 

«Профсоюзы поддерживают инициативу Главы Республики о 
проведении конкурса «Опора ДНР». Я призываю профсоюзных 
лидеров, активистов, членов профсоюза принять в нем участие. 
Уверена, что формирование достойной команды и сильного ка-
дрового резерва является залогом успешности государства. А 
конкурс «Опора ДНР» – отличная площадка проявить свои спо-
собности с перспективой их достойной оценки».
Директор Республиканского Центра занятости 
Тамара КОЗЕНКО:

«Мы не должны забывать, что конкурс позволит нам сформи-
ровать кадровый резерв, т. е. гарантировать «кадровую безопас-
ность» государства, обеспечив его готовыми специалистами; 
гарантировать непрерывность и преемственность управления, 
возможность ротации кадров по вертикали и горизонтали. Мы 
уверены, что все это положительно скажется на дальнейшем 
развитии и процветании Донецкой Народной Республики».
Глава администрации Ясиноватой Дмитрий ШЕВЧЕНКО:

«Как человек, не понаслышке знающий о работе образователь-
ных учреждений, могу с уверенностью отметить, что на сегодняш-
ний день наши вузы готовят специалистов высокого уровня, но не 
всегда люди занимают должности, соответствующие их профес-
сиональному и личностному уровню. Уверен, что «Опора ДНР» по-
способствует решению этой проблемы. Главное – поверить в себя, 
работать и не останавливаться на полпути к успеху».

«Опора Донецкой Народ-
ной Республики» — это ре-
альная возможность зая-
вить о себе, предложить 
креативные идеи, завести 
новые знакомства, реали-
зоваться в выбранной сфе-
ре деятельности и постро-
ить карьеру.  

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Регистрация на сайте

oporadnr.ru 

до 15 сентября

Телефон горячей линии –
(071) 482-26-46!

Кадровая безопасность государства

Оконачание. Начало на стр. 1
«У нас была возможность еще раз посмо-

треть, что такое шахтерский труд, и еще 
раз оценить уровень героизма и уровень 
самоотдачи тех людей, которые ежеднев-
но спускаются в шахту и, работая в таких 
условиях, добывают черное золото. Вы-
держка, терпение, целеустремленность, 
верность земле, на которой родился, – это 
в совокупности легло в основу устремле-
ний к той жизни, которой достойны жить 
как наши современники, так и будущие 
поколения. Шахтеры, открывая новую 
лаву, думают о будущих возможностях. 
Так же и те, кто находится сейчас в Дон-
бассе, думают о будущих поколениях»,   – 
подчерк нул Денис  Пушилин.

Как отметил депутат Госдумы Андрей 
Козенко, который в ДНР спустился в шах-
ту первый раз, шахтерский труд – насто-
ящая мужская работа, которая вызывает 
уважение.

«Это даже не работа, а жизнь, образ 
жизни. Искренне хочу пожелать, чтобы 

шахтерский труд ценился. Успехов на-
кануне Дня шахтера! За традиционным 
пожеланием крепкой кровли и мягко-
го угля кроется пожелание достатка, 
мира, благополучия. От всей России – 
шахтерам Донбасса», – сказал Андрей 
Козенко.

Сергей Вострецов в свою очередь рас-
сказал, что он родился в многодетной 
шахтерской семье в Забайкалье, поэто-
му он не понаслышке знает об особом 
шахтерском характере.

«Донбасс стал рубежом, который не 
позволил фашистской чуме располз-
тись – люди стали щитом. Наверное, 
это потому что основа Донбасса – шах-
терский дух. Люди, которые каждый 
день рискуют своей жизнью. Люди, 
которые свой хлеб добывают мужским 
трудом. И таких людей не сломать», – 
отметил он.

Завершилось посещение угольного 
предприятия символической шахтер-
ской церемонией посвящения.

• В ДНР работают 18 шахт в соста-
ве пяти госпредприятий.

• С начала 2019 года в ДНР вве-
дено в эксплуатацию шесть лав из 
11 запланированных на текущий 
год, с общим запасом черного зо-
лота    4 млн 317 тысяч тонн.  

• Угледобывающие предприя-
тия ДНР с января по июль текуще-

го года добыли 4 млн 897 тыс. 870 
тонн угля. При этом на-гора выда-
но почти на 182 тысячи тонн твер-
дого топлива больше, чем было 
запланировано. В результате план 
выполнен на 103,9%. Лучшие по-
казатели – у государственных 
предприятий «Шахта «Комсомолец 
Донбасса», «Торезантрацит» и «Ма-
кеевуголь». 
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Донецкие 
трансформаторы 

для России
Государственное предприя-

тие «Донецкий энергозавод» 
(ДЭЗ) 19 августа отправило 
очередную партию взрывоза-
щищенных трансформатор-
ных подстанций заказчикам из 
России.

«В рамках договора, подписанно-
го с представителями Российской 
Федерации, мы произвели отгруз-
ку оборудования госпредприятия 
«Донецкий энергозавод» — взры-
возащищенные трансформатор-
ные подстанции номиналом 250 и 
400 кВА», — рассказал директор 
предприятия Алексей Ярош.

Он добавил, что в настоящее 
время предприятие принимает 
участие в очередных тендерах на 
территории России. Это свиде-
тельство того, что продукция заво-
да пользуется спросом у россий-
ских партнеров, что позволяет с 
оптимизмом смотреть в будущее. 
С начала года завод отправил 
парт нерам из РФ порядка 20-ти 
единиц различного оборудования 
для горной промышленности.

Платим 
за коммуналку 

без очередей
В ближайшее время комму-

нальные услуги в Республике 
можно будет оплатить через 
терминалы самообслужива-
ния ЦРБ ДНР. Сейчас специа-
листами банка проводятся те-
стовые работы. 

«Данная система позволит жи-
телям ДНР осуществлять оплату 
коммунальных услуг по платежной 
системе «единое окно». Введение 
в эксплуатацию данного проекта 
позволит клиентам значительно 
сэкономить свое время, снизит 
нагрузку и уменьшит очереди в 
отделениях банка. Кроме того, 
планируется, что в платежных тер-
миналах самообслуживания для 
клиентов будет доступна дополни-
тельная услуга, которая позволит 
остаток внесенной денежной сум-
мы после оплаты коммунальных 
услуг зачислить на любую другую 
из доступных в терминале услуг 
(мобильная связь, телевидение, 
интернет). Эта удобная функция 
предусмотрена в связи с тем, что 
терминалы не предусматривают 
выдачу сдачи», – рассказал заме-
ститель председателя ЦРБ Анато-
лий Горбов.

Меню в терминалах будет про-
стым и интуитивно понятным. А 
для того чтобы оплатить комму-
нальные услуги, необходимо вве-
сти код ЕРЦ или адрес.  

Анатолий Горбов отметил, что 
на сегодняшний день ЦРБ уста-
новлено уже 202 платежных тер-
минала самообслуживания как 
в отделениях финансового уч-
реждения, так и в торговых точ-
ках в 23 городах ДНР. За первое 
полугодие текущего года через 
платежные терминалы принято 
платежей на сумму более 300 млн 
российских рублей.

Об окончании тестирования 
данного проекта и начале его 
эксплуатации клиентам сообщат 
дополнительно.

Поезд отправляется 
впервые за пять лет

Экскурсия в музей для семей шахтеров

Пять лет главный Донец-
кий Ж/Д вокзал находился 
«в режим ожидания» – из-за 
активных боевых действий 
движение всех поездов было 
прекращено. 19 августа 2019 
года войдет в историю ДНР 
как день возобновления же-
лезнодорожного сообщения. 
Через громкоговоритель 
прозвучало долгожданное 
объявление: «Уважаемые 
пассажиры! Поезд отправ-
ляется». И точно по распи-
санию, в 7.50, со станции 
Донецк выехал в рейс впер-
вые за пять лет пригородный 
поезд № 6109 сообщением 
Донецк – Еленовка. 

Первые ласточки
Теперь с главного железно-

дорожного вокзала столицы 
ежедневно будут отправлять-
ся шесть пригородных поез-
дов до станций Еленовка и 
Мандрыкино. 

«Последний поезд со стан-
ции Донецк, как раз в направ-
лении Еленовки, уезжал пять 
лет назад. Движение поездов 
перестало осуществляться из-
за активных боевых действий. 
Обстрелами были повреждены 
верхнее строение пути и кон-
тактная сеть. Получили разру-
шения новый пригородный вок-
зал и здание вокзала дальнего 
следования, распределитель-
ный зал для пассажиров, ба-
гажное отделение», – сообщил 
генеральный директор ГП «До-
нецкая железная дорога» Вла-
димир Кабаций. 

По его словам, для того чтобы 
отправление первого поезда 
стало возможным, пришлось 
провести колоссальную рабо-
ту: восстановить разрушенные 
обстрелами ВСУ объекты же-
лезнодорожной инфраструк-
туры и согласовать вопросы 
безопасности движения. «Как 
только это было сделано, мы 
приняли решение о назначе-

нии движения пригородных 
поездов», – пояснил директор 
ГП «ДонЖД» и добавил, что по 
маршруту Донецк – Еленовка 
были устранены поврежде-
ния пути, а ремонт контакт-
ной сети еще продолжается, 
поэтому вагоны тянут пока не 
электровозы, а тепловозы. 

Как в свою очередь сооб-
щил главный инженер, первый 
заместитель генерального 
директора ГП «ДонЖД» Алек-
сандр Петренко, до конца осе-
ни планируется восстановить 
электрификацию на перегоне 
Рутченково – Донецк, которая 
позволит запустить по этому 
маршруту электровозы вместо 
тепловозов, что является бо-
лее экономичным решением.

В Еленовку 
за 14 рублей

Перед отправлением первого 
поезда на ожившем перроне 
царило по-настоящему празд-
ничное и приподнятое настро-
ение, как среди пассажиров, 
так и железнодорожников. 

«Узнав о том, что возобнов-
ляется движение пригородных 
поездов со станции Донецк, 
мы были очень взволнованы и 
обрадованы, – рассказала про-

водник пассажирских вагонов 
Оксана Калюжная. – Этого со-
бытия давно ждали. К услугам 
пассажиров – места в чистых и 
комфортных плацкартных ваго-
нах, внимание и забота провод-
ников. В Еленовку люди едут 
до КПП, многим именно же-
лезнодорожным транспортом 
удобнее добираться на работу 
и обратно домой. Это еще и 
намного дешевле. Полная сто-
имость проезда из Донецка в 
Еленовку – 14 рублей». 

В том, что запуск пригород-
ных поездов с донецкого вокза-
ла до Еленовки и Мандрыкино 
станет востребованным на-

правлением у пассажиров, уве-
рен и начальник пассажирской 
службы ГП «ДонЖД» Павел Ку-
дря. «Все пять лет к нам обра-
щались жители разных районов 
Донецка и пригородных насе-
ленных пунктов с просьбой вос-
становить движение поездов 
по данным маршрутам. Людям 
очень удобно добираться в го-
род именно на ж/д транспорте, 
в частности на работу и обрат-
но домой.  До войны это были 
востребованные направления, 
такими, надеюсь, они будут 
и сейчас. Особенно актуален 
маршрут для пассажиров, ко-
торым необходимо доехать до 
контрольно-пропускного пун-
кта «Еленовка», расположен-
ного на линии разграничения 
сторон», — сказал Кудря.

Среди первых пассажиров 
поезда – Наталья Лигостаева и 
ее дочь-школьница Елизавета. 

«Пригородный поезд с вок-
зала Донецк – это то, о чем 
мечтали все последние годы, 
– рассказала Наталья. – Мы 
с дочкой едем на дачу. Рань-
ше добирались туда с пере-
садками на автобусах. Это 
не удобно, долго и дорого. 
Теперь будем пользоваться 
только поездом».

В среду, 21 августа, в преддверии Дня 
шахтера Донецкий республиканский 
краеведческий музей и Обществен-
ное Движение «Донецкая Республика» 
подарили увлекательную экскурсион-
ную программу для семей работников 
угольной промышленности. 

Более 60 человек, в основном дети и 
подростки, чьи родные работают  на пред-
приятиях ГП «Донецкая угольная энергети-
ческая компания», ГП «Макеевуголь» и на 
шахте им. А. Ф. Засядько, прошли по залам 
музея и ознакомились с историей родного 
края, традициями предков, флорой и фау-
ной Донбасса. Особое внимание во время 
экскурсии было уделено шахтерскому тру-
ду и развитию угледобычи в регионе. 

Экскурсовод Вадим Чаленко отметил, 
что подобные мероприятия проходят  для 
семей работников угледобывающих пред-
приятий на протяжении всего августа. В 
рамках акции музей посетили 110 человек.

«Музей для каждого — намного больше, 
чем занимательная прогулка. Это выход 
из пространства привычных впечатлений, 
из рамок своего дома, из обыденности. 
Это большое и особенное путешествие, 
это знакомство не просто с произведени-
ями искусства, но с людьми других эпох 
и культуры. Организацией разного рода 

досуговых мероприятий для шахтеров 
ОД «ДР» совместно с министерством куль-
туры решило отдать дань уважения пред-
ставителям такой важной для Донбасса 
профессии – работника угольной промыш-
ленности», — сказал Вадим Чаленко.

По окончании экскурсионной програм-
мы все участники мероприятия смогли 
поделиться приятными впечатлениями, а 
также сделать фотографии на память.

 «Мой брат работает на шахте име-
ни Засядько, и ему для всей семьи дали 
приглашения на бесплатную экскурсию в 
крае ведческий музей. Я согласился, по-
тому что давно здесь не был. Здесь мно-
гое изменилось с довоенных времен в 
лучшую сторону. Для нас провели очень 
интересную экскурсию, я узнал много 
нового о Донбассе. Но больше всего по-
нравилась экспозиция с макетами дино-
завров, которая расположена на первом 
этаже», — рассказал участник экскурсии, 
школьник Александр Кобзенко.

  За пять лет боевых 
действий в Донбассе по-
страдало 1635 объектов 
железнодорожной ин-
фраструктуры, на 1 ав-
густа 2019-го восстанов-
лено 1306 объектов, что 
составляет почти 80%. 
 Всего в 2019 году 

Минтранс планирует 
восстановить свыше 
200 объектов ж/д ин-
фраструктуры. К ноябрю 
этого года намечено от-
крыть железнодорожный 
вокзал Углегорска. 
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Совершеннолетие 
под бомбежками в подвале 

Свой 18-й день рождения 
уроженка города Кировское 
Оксана Пьянзина встретила 
пять лет назад в подвале под 
разрывы снарядов ВСУ. Она 
как истинный патриот родно-
го края ни разу с начала вой-
ны не покидала территорию 
Донбасса. 

Все годы становления ДНР она 
принимала активное участие в 
общественной жизни Респуб-
лики и как итог – ее поездка на 
первый Международный твор-
ческий фестиваль для рабо-
тающей молодежи «Молодая 
Гвардия», который проходил по 
инициативе ОД «ДР» с 1 по 7 ав-
густа в Зуевке. 

Сегодня Оксана работает ди-
ректором в Доме культуры в 
своем родном городе. Долж-
ность серьезная и ответствен-
ная, времени на отдых мало. «В 
основном вся моя жизнь – это 
моя работа.  Мы организуем 
и дарим людям праздники, я 
этим живу. Сейчас, например, 
мы готовимся ко Дню шахтера, 
плодотворно работаем. Домой 
иногда уходим в девять вечера. 
Но людям нужен праздник, эмо-
циональная разгрузка», – рас-
сказала Пьянзина.

Ранее Оксана окончила кино-
техникум в Шахтерске, затем 
поступила на заочное отделе-
ние в Академию управления при 
Главе ДНР, учится на менедже-
ра. Совмещает работу и учебу. 

Обстрелов не испугалась
Оксана из прекрасной трудо-

любивой семьи. Мама работа-
ет завхозом в детском саду, а 
отец больше 20 лет трудится 
проходчиком на шахте «Ком-
сомолец Донбасса». Когда на-
чалась война, девушке было 

всего 17 лет. Но ее не испугали 
артобстрелы. 

«Я никуда не выезжала, я была 
на месте. Помню, как ровно пять 
лет назад, с 17 августа нача-
лись страшные бомбежки. Наш 
дом попал под обстрелы, после 
я жила у бабушки, ее дом тоже 
разбомбили украинские кара-
тели.  Мы сидели в подвалах. И 
это продолжалось очень долго. 
Да, было страшно, но на семей-
ном совете мы приняли реше-
ние, что все вместе останемся в 
своем городе», – рассказывает 
Оксана. 

Она говорит, что в этот мо-
мент важно было лишь одно: 
чтобы рядом находились близ-
кие люди. «Осознание того, 
что случилось, оно не сразу, а 
постепенно пришло. Тогда это 
было состояние стресса, шока, 
мы не понимали, что происхо-

дит. Но с семьей в подвалах мы 
шутили, пытались поднять друг 
другу настроение. Если посто-
янно думать о плохом – мож-
но сойти с ума», – рассказала 
Пьянзина.

Разносила старикам 
гуманитарку

После всего того, что пережи-
ли Оксана и ее семья, они не 
смогли бросить разбомбленный 
город и бежать.  Они знали, что 
нужны ему и его жителям, они 
понимали, что могут  помочь 
тем, кто остро нуждается в этом. 
«Мы решили, что нужно как-то 
поддержать людей, потому что 
шахта не работала, многие были 
в отчаянии. Мы начали помо-
гать выдавать гуманитарную 
помощь. Всей семьей фасова-
ли, раздавали, разносили по до-
мам пенсионерам и инвалидам. 

Это было очень важно для тех 
людей, кому мы приносили эту 
помощь», – объяснила девушка. 
Она говорит, что ни на секунду 
не пожалела о своем выборе 
остаться.

«До войны я была еще ребен-
ком. Все изменила война.  Но 
меня моя жизнь устраивает, я 
думаю, что дальше будет луч-
ше. Я хочу остаться в своем 
городе и никуда уезжать не со-
бираюсь. Мне кажется, что мы 
движемся в будущее, не знаю, 
как там у других, а мне моя 
жизнь нравится», – объясняет 
Оксана. Она отмечает, что сей-
час в ее жизни самая главная 
цель – это работа на благо Рес-
публики и ее граждан. 

Сплоченные фестивалем
Девушка упорно трудится и 

не упускает возможности про-

явить себя или попробовать 
что-то новое. «Я услышала в 
городской администрации, что 
формируется команда от на-
шей шахты «Комсомолец Дон-
басса», и решила принять уча-
стие в фестивале. Я увидела 
в этом хорошую перспективу 
проявить свои таланты, позна-
комиться с новыми людьми, 
получить знания и незабыва-
емые эмоции», – подчеркнула 
Оксана.

Она отметила, что фестиваль 
«Молодая Гвардия» полностью 
оправдал все ее ожидания. Без-
условно, были и трудности, но 
они только лишь добавили ярких 
красок в воспоминания о «Мо-
лодой Гвардии». 

Например, Оксана, как и мно-
гие другие участники, вспоми-
нает  одну из самых сложных 
ситуаций на фестивале – это 
гроза, проливной дождь и 
ураганный ветер, которые за-
стали участников фестиваля 
врасплох. «Выживать в лесу 
сложно. Когда начался дождь, 
мы спасали нашу палатку, об-
капывали ее. Тогда команда 
сплотилась еще больше, пото-
му что мы не ожидали такого, 
но выдержали благодаря вза-
имопомощи и дружеской под-
держке.  Нам пришлось раз-
водить костер в дождь, ходить 
по колено в грязи, все время в 
дождевиках. Но это не испор-
тило впечатлений. Настроение 
было приподнятое, потому что 
мы справились со всеми труд-
ностями», – рассказала Оксана 
Пьянзина.

По словам Оксаны, какая бы 
погода ни царила вокруг, между 
всеми участниками фестиваля 
была теплая, дружеская атмо-
сфера. Ведь там собрался мо-
лодые, талантливые люди, с ог-
нем в глазах.

Потрясающее событие случилось на 
фестивале «Молодая Гвардия». Один 
из его участников Никита Кузнецов 
(команда «Дух времени» из города 
Енакиево) сделал предложение сво-
ей возлюбленной Юлии Шевченко, и 
они тут же, прямо на фестивале, сы-
грали импровизированную свадьбу.

Все начиналось совершенно неожидан-
но. Никита вышел на сцену, он должен 
был показывать номер в рамках фести-
вальной программы. Но тут он попросил 
сделать лирическое отступление, чтобы 
прочитать стихи Александра Петрова. 
Зрители некоторое время стояли в недо-
умении, не в силах понять, что происхо-
дит. Тогда Никита, продолжая читать сти-
хи, с букетом красных роз приблизился к 
своей возлюбленной. Юлия единствен-
ная из стоящих в кругу зрителей знала 
произведение и со слезами на глазах 
нашептывала его текст вместе с Ники-
той. И тогда на словах «а если бы спро-
сили, жизнь отдашь, вот так вот, просто, 
надо? И ты ответишь…», Никита передал 
микрофон Юлии, и она закончила стихот-

ворение словами «жизнь отдам, и больше 
мне не надо». Тогда зрители начали апло-
дировать, девушка получила цветы. Но 
это было лишь начало. 

Заиграл марш Мендельсона. Невесту 
на сцену под руку вывел руководитель 
Центрального исполкома Обществен-
ного Движения «Донецкая Республика» 
Алексей Муратов. А  «сотрудник Моло-
догвардейского ЗАГСа» после тщатель-
ных расспросов о серьезности намерений 
брачующихся объявил их мужем и женой. 
Молодые обменялись кольцами и даже 
получили свидетельство о браке фести-
вального образца. 

«Молодая Гвардия» создаёт семьи! 
Спасибо всем вам за незабываемые 
эмоции!» – поделился радостью счастли-
вый жених.

Позже Никита рассказал, что Юлия ниче-
го не знала о его намерениях сделать ей 
предложение. Решение возникло спон-
танно, на подготовку у парня было всего 
два-три дня, но ему помогли организато-
ры фестиваля. «Это был для нее сюрприз. 
Мне помогли организаторы, мой настав-
ник. Я чрезмерно им благодарен, потому 
что без их помощи я не справился бы все 

организовать так масштаб-
но. Наши мамы очень об-
радовались. Отец к это-
му отнесся скептически, 
мол, «не по-настоящему 
это все», но мы его переубе-
дим», – объяснил Никита. 

Ребятам чуть больше 
двадцати лет, но исто-
рия их любви 
началась еще 
три года назад. 
Молодые люди 
познакомились 
в техникуме 
экономики и 
менеджмен-
та в городе 
Е н а к и е в о , 
где вместе 
учились. 

О т м е т и м , 
что намере-
ния у ребят очень 
серьезные, уже в 
конце августа они 
планируют подать 
документы в ЗАГС. 

Так фестиваль «Молодая Гвардия» 
вдохновил двух прекрасных людей 
на создание новой 

с ч а с т л и в о й 
семьи.

«Молодая Гвардия» соединяет сердца 

За время фестиваля 

более 500 человек из 

ДНР и ЛНР сдружились, 

получили новый опыт 

и потрясающие вос-

поминания. По словам 

участников, он дал им 

возможность реализо-

ваться, показать себя и 

просто отдохнуть. По-

тому что сейчас ритм 

жизни молодежи доста-

точно стремительный. А 

на эти семь дней они от-

влеклись от своих про-

блем и с головой погру-

зились в фестивальную 

атмосферу. 

КСТАТИ
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Продуктовые наборы жителям 
Мичурино и Луково 

Общественный штаб по прифронтовым районам 
ДНР при Общественном Движении «Донецкая Рес-
публика» и Временной комиссии Народного Со-
вета по контролю и координации деятельности в 
районах, наиболее пострадавших от вооруженной 
агрессии Украины, продолжает активную работу. 
15 августа представители штаба и депутатского 
корпуса доставили гуманитарную помощь жителям 
при фронтовых сел Мичурино и Луково.

61 продуктовый набор получили матери-одиночки и 
многодетные семьи.

В мероприятии приняли участие глава администрации 
Тельмановского района, секретарь местного отделения 
ОД «ДР» Александр Спинул и депутат Народного Совета 
фракции «Донецкая Республика»  Александр Банах.

Как отметил Александр Спинул, жизнь в прифронтовых 
районах отличается от обычной, поэтому здесь совсем 
иные потребности и просьбы у граждан.

«Для Общественного Движения «Донецкая Республика» 
крайне важно делать все возможное, чтобы все жители 
чувствовали поддержку и знали, что они всегда будут ус-
лышаны и помощь придет в нужную минуту», — сказал он.

Александр Банах добавил, что в период развития моло-
дой Республики есть еще много нерешенных и острых во-
просов, и именно от слаженности работы общественни-
ков, власти, депутатов зависит качество реализации тех 
программ, которые нацелены на развитие страны, а зна-
чит, и на улучшение качества жизни каждого гражданина. 

«Огромный объем работы проводится по всем направ-
лениям. В военный период стараемся оказывать и то-
чечную помощь конкретным категориям граждан. Узнав 
о потребностях в дополнительных продуктовых наборах 
от жителей этих сел, мы незамедлительно нашли пути ре-
шения для оказания её именно там, где она на сегодняш-
ний день особенно необходима», — рассказал депутат.

В свою очередь жители сел Мичурино и Луково, получив-
шие материальную помощь, выразили слова благодарно-
сти и признательности за неравнодушное отношение к их 
проблемам.

Стройматериалы для ремонта крыши 
Жительнице прифронтовой Старомихайловки (Ки-

ровский район Донецка) Вере Ткаченко 20 августа 
доставили 70 листов шифера, которые пойдут на 
ремонт дома, пострадавшего от обстрелов ВСУ. 

Помощь была оказана в рамках совместной деятель-
ности Общественного штаба по прифронтовым районам 
ДНР при ОД «ДР» и Временной комиссии НС по контро-
лю и координации деятельности в районах, наиболее 
пострадавших от вооруженной агрессии Украины, и при 
содействии депутата НС Константина Кузьмина. 

Вера Викторовна поблагодарила представителей ОД 
«ДР» за оказанную помощь. Теперь женщина сможет 
восстановить крышу до начала дождей и холодов. 

Как рассказала Вера Ткаченко, за время боевых дей-
ствий она никуда не выезжала из Старомихайловки: 
«Здесь были страшные обстрелы. На наш участок в 2017 
попала зажигательная бомба. Сначала сгорела летняя 
кухня, потом пламя перекинулось на дом. Когда прие-
хали пожарные, уже все сгорело, не осталось почти ни-
чего». События активных боевых действий  пенсионер-
ка не может вспоминать без слез: «Украинские боевики 
специально били по жилым домам, погибали люди. Как 
можно такое простить? Этот Порошенко столько горя 
натворил,чтоб ему пусто было! И этому новому прези-
денту Зеленскому тоже. Он пришел к власти, обещал 
мир, а обстрелы по-прежнему продолжаются».

Преступления ВСУ
не забудем, не простим

«Мобильная» помощь жителям Моспино

Август 2014-го стал роковым 
для жителей Донбасса. Укра-
инские каратели, не жалея бо-
еприпасов ежедневно, обстре-
ливали мирные города. Гибли 
десятки ни в чем не повинных 
людей. Нацисты стремились за-
хватить территорию Республики 
к празднику «незалежности» и в 
своем стремлении угодить кро-
вавой верхушке хунты не оста-
навливались ни перед чем. 

Именно в эти дни во многих го-
родах ДНР проходят траурные 
митинги и панихиды по погибшим, 
люди вспоминают знакомых, род-
ных и близких, ставших жертвами 
войны, погибших пять лет назад 
во второй половине августа. 

Так, траурные мероприятия 
прошли 16 августа в городах Ки-
ровское и Харцызске и в поне-
дельник, 19 августа, – в Макеевке. 

В пятницу более 300 человек 
собралось в бомбоубежище куль-
турно-досугового комплекса го-
рода Кировское, чтобы возложить 
цветы к мемориалу и почтить ми-
нутой молчания горожан, погиб-
ших в результате обстрелов. В 

этом бомбоубежище в 2014 году 
спасались десятки горожан, когда 
город «утюжила» артиллерия ВСУ. 

Обращаясь к собравшимся, Ру-
ководитель Центрального испол-
кома Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Алексей 
Муратов подчеркнул, что новый 
президент Украины практически 
ничем не отличается от своего 
предшественника. Обещая во 
время избирательной кампании 
прекратить войну, сейчас он раз-
жигает конфликт с новой силой. 

«Наши ополченцы пять лет на-
зад отстояли город, который 
украинские националисты гото-
вы были стереть с лица земли. 
Сейчас здесь над нами мирное 
небо и не слышны разрывы сна-
рядов. Но, к сожалению, война в 
Донбассе еще не закончилась. 
Гибнут бойцы на передовой, и, 
что самое страшное, – погибают 
мирные люди. Уже новая киевская 
власть, президент Зеленский, не-
смотря на все заверения о необ-
ходимости прекращения боевых 
действий, не сделал ничего для 
завершения конфликта. Поэто-
му, мы призываем мировую об-

щественность заставить Украину 
прекратить войну», — отметил он.

В Харцызске у закладного камня 
погибшим воинам ДНР состоя-
лась панихида и «Митинг-реквием 
«Нам эхо памяти дано…» Участни-
ки зажгли поминальные лампадки 
и вспомнили погибших в этот день 
горожан и защитников Республики. 

19 августа в Макеевке в сквере 
9-й Пятилетки в районе железно-
дорожного вокзала Руководитель 
ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов и 
глава администрации города, 
секретарь местного отделения 
ОД «ДР» Сергей Голощапов откры-
ли памятный знак «Памяти погиб-
ших макеевчан, жертв вооруженной 
агрессии Украины 2014 года…» 

На мероприятии присутствовало 
более полутысячи человек, кото-
рые после панихиды возложили к 
памятному знаку живые цветы. 

Выступавшие на митинге орато-
ры отмечали, что скрыть кровавые 
преступления нацистского режи-
ма, несмотря на все попытки, не 
получится.  В Донбассе обяза-
тельно наступит мир, а виновные 
в гибели людей обязательно по-
несут наказание.   

Жители города Моспино Пролетарского райо-
на Донецка смогли получить доступную квали-
фицированную юридическую и медицинскую 
помощь по месту своего проживания. Проекты 
«Правомобиль» и «Медмобиль» Общественно-
го Движения «Донецкая Республика» 20 августа 
привезли специалистов разных направлений, 
чтобы сельчане получили ответы на свои вопро-
сы и прошли медицинское обследование.

Юридическую консультацию получили 44 местных 
жителя. Вопросы, с которыми они обратились, были 
разного характера, большинство из них – об оформ-
лении документов для получения гражданства Рос-
сийской Федерации, порядка наследования имуще-
ства, пенсионного обеспечения, по арендной плате за 
пользование землей, разделу земельных паев. Сле-
дует отметить, что такой формат предоставления 
консультаций настолько понравился местным жите-
лям, что они старались получить ответы даже на те 
вопросы, которые не касались юридической стороны.

«Я очень благодарна, что меня приняли. У меня 
возникли сложности с оформлением документов 
на дом, который был построен еще при Советском 
Союзе до 1991 года. Юристы «Правомобиля» под-
сказали мне, каким образом можно узаконить эту 
постройку. Без их помощи я бы не смогла разобрать-
ся с этим вопросом», — поделилась жительница 
Моспино Ирина Зябко.

В свою очередь к специалистам «Медмобиля» при-
шли около 300 жителей Моспино, однако пройти 
прием у врачей успели 82 человека. Прием прово-
дили такие специалисты: детский ЛОР Республи-

канской детской клинической больницы, а также 
невропатолог, кардиолог, маммолог, эндокринолог и 
рентгенолог-онколог мобильного центра Республи-
канского центра травматологии и реабилитации.

Как отметил глава администрации Моспино, се-
кретарь МО ОД «ДР» Михаил Меренков, для местных 
жителей такие приемы очень важны. 

«Вы видите, сколько сегодня людей пришли на при-
ем к юристам, и особенно врачам. Люди узнают зара-
нее, когда будет проводиться прием, подстраиваются 
под это время и дату. Это очень удобно, ведь не каж-
дый день специалисты такого высокого уровня приез-
жают в отдаленные районы Донецка», — отметил он.

Напомним, что это был 14-й по счету подобный вы-
езд, следующая консультация специалистов для жи-
телей отдаленных поселков состоится 3 сентября в 
поселке Криничная города Макеевки.
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График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемныхБюджетники на марше 
и ожидание терактов

Нынешний 28-й День 
независимости Украи-
ны обязательно войдет в 
историю страны благо-
даря своим скандалам и 
нововведениями от пре-
зидента-комика. 

Шумиха по поводу празд-
нования «незалежности» 
поднялась пару месяцев 
назад, когда Зеленский 
заявил, что отказывается 
от военного парада. Мол, 
это накладно для бюджета. 
Вместо того чтобы гонять 
по главной улице страны 
военную технику, можно 
неспеша пройтись по ней 
пешочком, а сэкономлен-
ные гривны раздать в каче-
стве премий военнослужа-
щим. Неизвестно, упала ли 
в результате хоть копейка 
в карман отдельно взятого 
украинского вояки? Но по 
заведенной еще в совет-
ские времена традиции, на 
марш в честь праздника ре-
шили пригнать безропотных 
бюджетников. Причем при-
везут их накануне шествия, 
чтобы успеть отрепетиро-
вать «хоровое» хождение 
восторженных толп по цен-
тру Киева. И что самое при-
мечательное, финансовое 
бремя по доставке людей в 
столицу возложили на мест-
ные администрации.   

Иллюзия массовки
Первой компромат за 

подписью заместителя 
руководителя Офиса пре-
зидента Сергея Трофимо-
ва выложила в интернет 
экс-министр юстиции Еле-
на Лукаш. В обнародован-
ном документе сказано, что 
для «надлежащего празд-
нования» 28-й годовщины 
провозглашения незави-
симости Украины в Офисе 
просят сформировать де-
легации из медработников, 
работников образования 
и представителей обще-
ственности и «обеспечить 
их присутствие 22-23 ав-
густа 2019-го на генераль-
ной репетиции праздника». 

Кроме того, требовалось 
предоставить все данные 
на делегатов – место рабо-
ты и  прописки, телефон и 
адрес электронной почты. 
Это, видимо,  на тот случай, 
чтобы никто не увильнул от 
почетной обязанности уча-
ствовать в шествии.

Как при Брежневе
Естественно, первыми от-

реагировали на такую под-
готовку к празднику пользо-
вали соцсетей. 

«Ну что, Друзья! Никогда 
такого не было, и вот опять? 
Кучма, Ющенко, Янукович, 
Порошенко. Теперь вот и 
новая команда Зе взялась 
за проверенные методы 
создания иллюзии массов-
ки. Команда новая и мо-
лодая, а методы старые, 
– писали жители Украины 
голосовавшие, кстати, на 
выборах за «команду ре-
форматоров». – Собирают 
бюджетников и «активи-
стов» по разнарядке, тратят 
бюджетные деньги и свозят 
всех автобусами празд-
новать.  С этого обычно 
все и начинается. А потом 
происходят перерезания 
ленточек, использование 
бюджетников, смотрящие и 
неприкасаемые на местах и 
манипуляции на выборах». 

Т.е. недовольство изби-
рателей налицо. Тем более 
у киевлян, работающих в 
бюджетной сфере, свежи в 
памяти воспоминания, ког-

да их сгоняли на стадион в 
качестве группы поддерж-
ки Порошенко на дебатах 
с Зеленским или как не-
многим ранее выводили на 
площадь изображать вос-
торг и религиозный экстаз 
от подписания Томоса.   

«Ничего не меняется», – с 
сожалением констатируют 
украинцы. 

Добровольно-
принудительно 

Естественно, что в офи-
се Зеленского всплывший 
в Сети компромат назвали 
грязными инсинуациями 
и заявили, что  участие в 
празднике является делом 
абсолютно добровольным. 
Пресс-служба Офиса за-
явила, что появившееся в 
интернете распоряжение 
написано «для оказания 
помощи желающим поуча-
ствовать в торжествах». 

А по поводу массового 
сбора данных заявили, что 
это необходимо для того, 
чтобы «участники не чув-
ствовали проблем с тем, как 
добраться до Киева».  

Также в команде Зелен-
ского напомнили, что в этом 
году положат начало новой 
традиции празднования 
Дня независимости: в меро-
приятиях примут участие не 
только защитники Украины, 
но и представители других 
профессий, которые «яв-
ляются гордостью нации». 

Мол, это их так доброволь-
но-принудительно и зовут 
на торжества.

Несогласные 
и экстремисты 

Но главной «изюминкой» 
празднования станет так 
называемый Марш защит-
ников Украины при участии 
ветеранов. Он проследует 
по Хрещатику сразу после 
того, как пройдут колонны 
бюджетников, военных и 
людей, внесших «весомый 
вклад в развитие Украины» 
во главе с Зеленским.  

Среди организаторов «Мар-
ша» близкие к Порошенко ра-
дикалы и нацисты.  

В связи с этим правоохра-
нители отмечают «высокий 
взрывоопасный потенциал» 
предстоящего праздника и 
готовятся ко всевозможным 
провокациям.  

Об этом в Facebook написал 
нардеп Александр Онищен-
ко: «Как сообщают разные 
источники, на День Незави-
симости националисты пла-
нируют ряд провокаций. По 
крайней мере, над этим ра-
ботает команда Порошенко 
при поддержке верных им 
людей из верхушки СБУ».  

О возможных атаках 
предупредили и верные 
друзья-хозяева Зеленского 
из посольства США. 

«ИГИЛ и другие экстре-
мистские группы, как прави-
ло, используют праздничные 
периоды для проведения 
атак. В августе – исламский 
праздник Курбан-байрам и 
День независимости Укра-
ины», – сообщает сайт дип-
представительства.

Там отметили, что атаки 
экстремистов нацелены на 
многолюдные места, и при-
звали граждан своей страны 
избегать демонстраций, а за 
новостями следить по теле-
визору. В крайнем случае по-
сольство советует туристам 
иметь при себе идентифи-
кационные данные. Видимо, 
чтобы в крайнем случае их 
было проще опознать.   

За пенсией на гольфкаре 
Команда Зеленского до-

казала, что умеет не толь-
ко шутки шутить, но и не-
ординарно решать любые 
проблемы. 

Так, недавно назначенный 
гауляйтером временно под-
контрольных Украине терри-
торий ЛНР Виталий Комар-
ницкий на свой странице в 
Facebook с гордостью отчи-
тался о пущенном на КПВВ в 
Станице-Луганской электри-
ческом гольфкаре. 

Проект осуществлен при 
содействии ООН, где тоже 
не боятся смелых решений. 
По замыслу его авторов, 
семиместная машинка для 

игроков в гольф призвана 
облегчить жизнь самым уяз-
вимым категориям граждан: 
пенсионерам, людям с ин-
валидностью, беременным 
и прочим, которые пересе-
кают линию разграничения.  

В минувшую пятницу, 16 ав-
густа, Комарницкий презен-
товал электромобиль и даже 
прокатился в нем вместе с 
местными стариками. Он 
пообещал и далее активно 
решать гуманитарные про-
блемы в регионе, дабы не 
дать врагу маневра для «ан-
тиукраинских инсинуаций». 

Впрочем, какие могут быть 
инсинуации. Ведь сами 
украинцы с пятницы хохочут 

над креативом гауляйте-
ра Луганщины. В качестве 
альтернативы гольфкару 
пользователи интернета 
предлагают членам коман-
ды Зеленского использо-
вать в следующий раз ази-
атских рикш и гималайских 

шерпов. Выйдет дешевле, 
чем ремонтировать разру-
шенную армией ВСУ ин-
фраструктуру и восстанав-
ливать мосты да дороги. А 
главное – это неординарно 
и попадает в тренд нового 
украинского президента.  

Город Дата Ведет прием Время

Амвросиев-
ский р-н

23.08
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.

10.00-
13.00

28.08
Депутат НС – 

Пирогова М. В.

30.08

Министр агро-
промышленной 

политики и продо-
вольствия – 

Крамаренко А. А.

Горловка

26.08
Депутат НС – 

Закаблук Ю. М. 10.00-
13.00

28.08
Депутат НС – 

Быкадоров А. В.

Докучаевск 28.08

Министр финан-
сов – Чаусова Я. С.

10.00-
12.00

Депутат НС – 
Кульбацкая К. Ю.

12.00-
14.00

Донецк, 
Буденнов-
ский р-н

26.08
Министр связи – 

Яценко В. В. 10.00-
13.00

28.08
Депутат НС – 
Абуков С. Н.

Донецк, 
Пролетар-
ский р-н

27.08
Депутат НС – 

Богатова М. В.
10.00-
13.00

30.08
Министр образо-

вания и науки – 
Кушаков М. Н.

Донецк, 
Калинин-
ский р-н

23.08
Депутат НС – 
Волкова Н. М. 10.00-

13.00
27.08

Депутат НС – 
Усачева А. А.

Донецк, 
Ленинский 
р-н

28.08
Депутат НС – 

Михайлова Ю. В.
10.00-
13.00

Донецк, 
Вороши-
ловский р-н

27.08
Министр доходов 

и сборов – 
Лавренов Е. Е. 10.00-

13.00

29.08
Глава 

администрации – 
Кулемзин А. В.

Донецк, 
Киевский 
р-н

27.08
Депутат НС – 

Чайковский П. А. 10.00-
13.00

28.08
Депутат НС – 

Бондарчук А. В.

Донецк, 
Кировский 
р-н

26.08
Депутат НС – 
Хряков А. В. 10.00-

13.00
28.08

Депутат НС – 
Кузьмин К. А.

Донецк, 
Куйбышев-
ский р-н

28.08
Депутат НС – 

Куманова С. А.
10.00-
13.00

Донецк, 
Петровский 
р-н

28.08
Депутат НС – 
Русанов В. А.

10.00-
13.00

30.08
Министр 

строительства и 
ЖКХ – Наумец С. С.

Енакиево 27.08
Депутат НС – 
Огилец Д. А.

10.00-
13.00

Ждановка 26.08
Депутат НС – 

Абду Т. Х.
10.00-
13.00

Иловайск

26.08
Депутат НС –

 Ковтырин А. В. 10.00-
13.00

28.08
Депутат НС – 

Крюкова Ю. М.

Кировское 27.08
Глава администра-
ции – Ермаков С. В.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Советский 
р-н

26.08
Глава 

администрации – 
Голощапов С. Н.

10.00-
13.00

Макеевка,  
Кировский 
р-н

19.08
Депутат НС – 

Покинтелица Ю. И.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Горняцкий 
р-н

28.08
Министр экономи-
ческого развития – 

Половян А. В.

10.00-
13.00

Новоазов-
ский р-н

27.08
Министр 

транспорта – 
Подлипанов Д. В.

10.00-
13.00

28.08
Депутат НС – 

Ковальчук Г. Е.
10.00-
13.00

Снежное 28.08
Депутат НС – 

Журавлева Т. В.
10.00-
13.00

Старобе-
шевский 
р-н

26.08
Депутат НС – 
Попова И. В.

10.00-
13.00

Тельманов-
ский  р-н

23.08
Министр 

иностранных дел – 
Никонорова Н. Ю.

10.00-
13.00

28.08
Депутат НС – 

Андриенко В. Н.
10.00-
13.00

Харцызск 28.08
Глава администра-
ции – Жукова В.В.

10.00-
13.00

Шахтерск

27.08
Депутат НС – 
Макаров К. Б. 10.00-

13.00
28.08

Депутат НС – 
Билялов Р. А.

Ясиноватая 30.08
Министр 

информации – 
Антипов И. Ю.

10.00-
13.00
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 8 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 22 августа 2019 г.

Программа праздничных мероприятий
23 АВГУСТА
Донецкий государственный академический театр 
оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко
10.00 Открытие мемориальной доски И. Д. Кобзону 

Донецкая государственная академическая филармония
10.45 Открытие мемориальной доски Т. Г. Миансаровой

Парк культуры и отдыха г. Донецка (Киевский район)
18.00-21.00 «Донецку — музыка души!» — концерт 

классической музыки под открытым небом 
с участием пианистки Валентины ЛИСИЦЫ

24 АВГУСТА
Памятник Джону Юзу
10.00 Возложение цветов к памятнику Джону Юзу

Парк кованых фигур
11.00 Торжественное открытие кованой арки

Бульвар Пушкина
12.00-19.00 «Волшебная страна детства» — праздничная

театрализованная программа для детей
12.00-18.00 «Цветущий город» — выставка цветов 

Парк культуры и отдыха г. Донецка (Киевский 
район)

16.00-21.30 «Донецкий джаз» — традиционный фестиваль 
джазовой музыки с участием Даниила КРАМЕРА

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова
Праздничное мероприятие «Славим тебя, 
любимый Донецк!»
09.30-11.00 Конкурс рисунка на асфальте
10.00-19.00 Ярмарка изделий декоративно-прикладного

творчества, выставка кузнечного мастерства, 
мастер-классы, художественная выставка, 
программа для детей

24 АВГУСТА
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова
Праздничное мероприятие «Славим тебя, 
любимый Донецк!»
16.00-19.00 «Родному Донецку» — концертная программа 

с участием творческих коллективов учреждений 
культуры города

19.00-21.30 «DJdonFEST» — фестиваль диджеев с участием 
мастеров электронной музыки Донецкой Народной 
Рес публики и Российской Федерации

25 АВГУСТА
Бульвар Пушкина
12.00-18.00 «Цветущий город» — выставка цветов
13.00-19.00 «Карнавал детских чудес» — детская культурно-

развлекательная программа 

Сквер «Театральный»
12.00-19.00 Праздник «Театрального сквера»

Парк культуры и отдыха им. А. С. Щербакова
Праздничное мероприятие «Донецк — 150 лет!»
10.00-19.00 Ярмарка изделий декоративно-прикладного 

творчества
10.00-14.00 Спортивный праздник
11.00-16.00 Фестиваль национальных кухонь
19.00-21.30 Концертная программа с участием звезд 

российской эстрады: МАРСЕЛЬ, CYGO, Тимур РО-
ДРИГЕЗ

21.30 Праздничный фейерверк

27-29 АВГУСТА
Художественный музей «Арт-Донбасс»
10.00-18.00 «Возьмемся за руки, друзья» — фестиваль 

детского творчества

Сталино
1924-1961

Юзовка
1869-1924

В Донецке определили «Чемпиона моего двора» 
В Донецке во вторник, 20 

августа, состоялись фи-

нальные игры, а также тор-

жественная церемония на-

граждения победителей и 

призеров городского этапа 

турнира «Чемпион моего 

двора», организатором ко-

торого является Обществен-

ное Движение «Донецкая 

Респуб лика».

Всего в финале принимали 
участие 12 команд по дворово-
му футболу в трех возрастных 
группах – младшей, средней и 
старшей. В упорной борьбе 15 
августа определились победи-
тели за 3-е место лиги дворово-
го футбола, после чего за пер-
вое и второе места бились по 
две команды из каждой возраст-
ной группы.

«Наше мероприятие заверши-
лось. Проигравших сегодня нет. 
Вы все — победители, потому 
что победила любовь к футболу. 
Мы все получили большое удо-
вольствие от общения с этим 
прекрасным видом спорта. 
Успехов вам, ребята, на пути со-

вершенствования футбольного 
мастерства. До новых встреч!» 
— на правах принимающей сто-
роны отметила и. о. главы адми-
нистрации Ленинского района 
Донецка, секретарь МО ОД «ДР» 
Елена Каптан.

По завершении праздника все 
участники были награждены слад-
кими подарками от Общественного 
Движения «Донецкая Республика», 
грамотами Донецкого городского 

отделения ОД «ДР» и вкусным мо-
роженым от ТД «Горняк»

Напомним, матчи проводи-
лись среди дворовых команд во 
всех районах Донецка в течение 
лета. 

Капитаны всех команд-участ-
ниц получили в подарок фут-
больные мячи, предоставленные 
Центральным исполкомом Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика».

Победители турнира «Чемпион моего двора» 
Младшая возрастная группа:
1 МЕСТО — команда «Ника», школа № 45 Ленинского района;
2 МЕСТО — команда «Барса», школа № 135 Будённовского района.

Средняя возрастная группа:
1 МЕСТО – команда «Виктория», школа № 112 Кировского района;
2 МЕСТО – команда «Горняк», школа № 55 Куйбышевского района.

Старшая возрастная группа:
1 МЕСТО — команда «Неудержимые», школа № 114 Петровского 
района;
2 МЕСТО — команда «ДАСТ», школы № 25,37 Ленинского района.
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