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Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете

В Донецке в Центре сла-
вянской культуры 23 января 
прошла торжественная це-
ремония награждения фи-
налистов республиканско-
го конк урса «Человек го-
да–2019». Заслуженные на-
грады победителям вруча-
ли Глава Донецкой Народной 
Республики, Председатель 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Де-
нис Пушилин, Председатель 
Народного Совета ДНР Вла-
димир Бидёвка, Руководи-
тель Центрального исполко-
ма Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Алек-
сей Муратов, руководите-
ли министерств и ведомств.

Ежегодный конкурс «Человек 
года» проводится с 2017 года 
для поощрения и признания 
граждан Донецкой Народной 
Республики, внесших значи-
тельный вклад в развитие го-
сударства в различных сфе-
рах: социальной, культурной, 
общественной жизни, вопро-
сах безопасности, здравоох-
ранения, правопорядка и др. 
В этом году в различных номи-
нациях было отмечено 18 побе-
дителей конкурса.

Признание достижений
«Все мы знаем, что главным 

богатством Донбасса были 
и остаются его люди. Респуб-
ликанский конкурс «Человек го-
да» – это действительно осо-
бенное событие. Это призна-
ние достижений наших людей 
по разным направлениям, что 
весьма и весьма значимо. Не-
смотря на то что на эту сцену 

выйдут люди из разных горо-
дов, разных профессий, их всех 
объединяет активная граждан-
ская позиция, профессиона-
лизм и истинное служение Рес-
публике. Я очень рад за ны-
нешних лауреатов конкурса – 
они вдохновляют всех нас на 
новые подвиги, новые дости-
жения. Хочу пожелать им до-
стижения новых высот на бла-
го Донецкой Народной Респуб-
лики!» – заявил Глава ДНР Де-
нис Пушилин.

Как отметил Председатель 
Народного Совета ДНР Вла-
димир Бидёвка, нет сомнения 
в том, что главное достояние 
нашей Республики – сильные, 
смелые, инициативные лю-
ди с твердой гражданской по-
зицией. 

«Сегодня горжусь тем, что 
мне выпала честь пожать ру-
ку людям, которые в 2019 году 
сделали весомый вклад в раз-
витие и будущее Республи-
ки. Герои – среди нас и Респуб-
лика ими гордится!» – ска-
зал он.

Выбор сердца
В свою очередь Руководи-

тель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов от-
метил, что для каждого чело-
века очень важно вовремя сде-
лать правильный выбор про-
фессии, ведь от этого во мно-
гом зависит то, как сложится 
его будущая жизнь.

«Выбор профессии должен 
идти не от того, модная она 
или нет. Выбор должен идти от 

сердца, человек, прежде все-
го, должен заниматься люби-
мым делом. Ведь только когда 
он вкладывает в любимое дело 
всю душу, знания, свой талант 
и мастерство, получается сто-
процентный результат. Но и от-
ношение к таким профессиона-
лам своего дела тоже должно 
быть соответствующим.

В нашей Народной Республи-
ке все профессии почетные, ко 
всем мы относимся с равным 
уважением. Мы не делим ра-
боту на престижную или нет. 
Мы ценим каж дого мастера 
своего дела независимо от ме-
ста его работы», – подчеркнул 
Алексей Муратов.

Киев вновь тормозит решение по отводу сил
Вчера в Минске прошло второе в этом 

году заседание Трехсторонней Контакт-
ной группы по мирному урегулирова-
нию в Донбассе. Им впервые руково-
дила новая спецпредставитель пред-
седателя ОБСЕ на Украине и в Контакт-
ной группе Хайди Грау, которая сме-
нила на этом посту Мартина Сайдика. 
Стоит отметить, что он также присут-
ствовал на переговорах, правда, в по-
следний раз.

На обсуждение сторон был вынесен ряд 
вопросов, рассмотренных ранее в рам-
ках работы профильных групп. Так, основ-
ной темой обсуждения в группе по без-
опасности стали варианты новых участ-
ков для разведения сил и средств. 

Напомним, что в прошлый раз перего-
ворщиками были предложены девять пи-
лотных участков разведения, но предста-
вители Украины не смогли предоставить 

точные координаты своих участков, что не 
позволило перейти к конкретному обсуж-
дению вопроса. 

Как рассказала Полпред ДНР на пере-
говорах в Минске Наталья Никонорова, в 
этот раз на столе переговорщиков груп-
пы по вопросам безопасности были кон-
кретные предложения сторон с координа-
тами потенциальных участков и проект до-
полнения к Рамочному решению, которое 
необходимо для реализации дальнейше-
го разведения сил и средств. 

«На данный момент реальный процесс 
обсуждения, по сути, только начался. Ко-
ординатор от ОБСЕ, обобщив предложе-
ния сторон, отметил, что пока из девя-
ти рабочих вариантов совпадает только 
один, который находится в районе КПВВ 
«Октябрь – Гнутово» на юге нашей Рес-
публики», – рассказала она. 

Лучшие команды КВН 

Донецкой и Луганской На-

родных Республик при-

глашают вас в пятницу, 

31 января, в 16:00 на гран-

диозный фестиваль юмо-

ра, который пройдет в До-

нецке в Центре славян-

ской культуры при под-

держке Общественного 

Движения «Донецкая Рес-

публика».

Зрителей ждет встреча:
  с финалистами Меж-

дународной телевизион-
ной лиги КВН в г. Минске 
2019 года и Центральной 
Юго-Западной лиги в г. Кур-
ске 2019 года – командой 
ОД «ДР» «Донецкий кряж»;
  финалистом и обла-

дателем Кубка Централь-
ной Краснодарской лиги 
КВН 2019 года – командой 
ОД «ДР» «Ровеньки»;
  обладателем третьего 

места Международной Сло-
божанской лиги КВН в г. Бел-
городе 2019 года – командой 
ОД «ДР» «Все свои»;
  чемпионом Республи-

канской Юзовской лиги КВН 
2019 года – командой «Осто-
рожно, дети», г. Снежное;
 чемпионом Республикан-

ской Юго-Восточной лиги 
КВН 2019 года – командой 
«Амстердам», г. Ждановка.

Вас ж дет искрометный 
юмор, смешные шутки, не-
забываемые миниатюры от 
лучших команд КВН.

Специальный гость – чем-
пион Премьер Лиги, дважды 
полуфиналист Высшей Лиги 
КВН команда «НАТЕ».

В пятницу пройдет 
«Битва титанов»!
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Гла ва ДНР Д ен и с Пу-
ш и л и н п о д п и с а л Ук а з 
№ 5 от 23 января 2020 го-
да «Об увеличении раз-
мера ежемесячных стра-
хо в ы х в ы п ла т п о с т ра-
д авшим от несчастно-
го случая на производ-
стве и профессиональ-
ного заболевания и чле-
нам их семей».

С о г л а с н о  д о к у м е н т у, 
с 1 января 2020 года уве-
личиваются ежемесячные 
страховые выплаты постра-
давшим от несчастного слу-
чая на производстве и про-
фессионального заболева-
ния и членам их семей на 
коэффициент 1,25. Макси-
мальный размер страхо-
вой выплаты, назначенной 
и возобновленной, а так-
же увеличенной с 1 января 
2020 года, не может превы-
шать 36540,00 рублей. Ра-
нее назначенный размер 
страховых выплат умень-
шению не подлежит.

К с т а т и,  п р е с с - с л у ж б а 
Фонда социального стра-
хования от несчастных слу-
чаев на производстве и про-
фессиональных заболева-
ний ДНР в понедельник, 
27 января, сообщила, что 
Фонд уже перечислил де-
нежные средства для осу-
ществления ежемесячных 
страховых выплат за январь 
2020 года пострадавшим на 
производстве и членам се-
мей погибших. Страховые 
выплаты через отделения 
ЦРБ ДНР и ГП «Почта Дон-
басса» получат более 42 ты-
сяч человек на сумму более 
286 миллионов рублей.

В ДНР увеличили 
размер выплат 
пострадавшим 

на производстве

Окончание. Начало на стр. 1

Полпред ДНР Наталья Ни-
конорова отметила, что даже 
предложенные сторонами сов-
падения весьма условны. Так 
как видение координат участ-
ков для разведения в этой ло-
кации значительно отличаются. 

«Здесь важно понимать, что 
необходимо согласовать паке-
том три участка, чтобы перей-
ти к обсуждению плана-графи-
ка процесса разведения. Кро-
ме того, мы по-прежнему счи-
таем,  что вся эта работа долж-
на вестись в рамках поэтапно-
го разведения сил по всей ли-
нии соприкосновения», – под-
черкнула Никонорова.

Она напомнила, чтобы в буду-
щем урегулировать оставшиеся 
без внимания важные аспекты 
процесса разведения, крайне 
важно согласовать и парафи-
ровать дополнение к Рамоч-
ному решению. Однако укра-
инская сторона намеренно за-
тягивает обсуждение вопроса 
новых участков, из-за чего пе-
реговорщикам не хватает вре-
мени перейти к работе над до-
полнением. Никонорова выра-
зила надежду, что последую-
щие заседания рабочей груп-
пы по вопросам безопасности 
пройдут в более конструктив-
ном ключе.

Также на повестку дня под-
группы по безопасности дня 
был вынесен ряд вопросов, ка-
сающихся обеспечения устой-
чивого режима прекращения 
огня. Республики, как пре-
жде, настаивают на введении 
дополнительных мер по уси-
лению и контролю действую-
щего бессрочного перемирия 
и последствий его нарушений 
со стороны ВФУ.

Существенные изменения 
произошли в составе гумани-
тарной подгруппы. На прошлом 
ее заседании не присутствова-
ла экс-омбудсмен Украины Ва-
лерия Лутковская, что не по-

зволило переговорщикам об-
судить ряд важнейших вопро-
сов, среди которых – подготов-
ка к новому обмену пленными. 

В начале нынешнего засе-
дания группы координатор от 
ОБСЕ Тони Фриш сообщил, что 
«отныне Валерия Лутковская 
не будет принимать участия в 
переговорах в Минске в связи 
с тем, что она сложила с се-
бя полномочия». С чем связа-
но такое решение, он не уточ-
нил. В качестве официального 
представителя от Киева на пе-
реговорах в данной подгруппе 
в этот раз присутствовал Ген-
надий Кузнецов. 

На заседании подгруппы об-
суждались проблемные вопро-
сы, оставшиеся нерешенными 
после прошедшего накануне 
обмена удерживаемыми ли-
цами, а также вопросы поис-
ка без вести пропавших. Они 
по-прежнему остаются основ-
ными темами в работе группы 
по гуманитарным вопросам. В 
связи со сменой официально-
го представителя в подгруп-
пе в этот раз продвинуться в 
их решении также не удалось. 

В подгруппе по экономиче-
ским вопросам в этот раз так-
же продолжили обсуждать про-
блемные темы водоснабжения 
Республик.

Ряд практических вопросов, 
касающихся особого статуса 
Донбасса, его закрепления в 
Конституции Украины и даль-
нейшей разработке других не-
обходимых нормативно-пра-
вовых актов, были основны-
ми темами повестки полити-
ческой группы. 

Как и прогнозировали накану-
не встречи политологи, в этот 
раз добиться существенного 
сдвига в переговорном про-
цессе не удалось. 

Надежды на существенные 
изменения в ходе следующей 
встречи, которая запланиро-
вана на 12 февра ля, так же
нет.  

Киев вновь тормозит решение по отводу сил

Люди – главное богатство Республики
Окончание. Начало на стр. 1

Один из победителей конкур-
са «Человек года – 2019» – ко-
мандир войсковой части 08806 
имени Героя ДНР Арсена Пав-
лова Владимир Жога. После 
награждения почетным дипло-
мом он сказал, что эта почет-
ная награда не является его 
личной заслугой. 

«Это достижение всех тех, кто 
был со мной рядом, помогал, 
под держивал. Наша работа 
далека от завершения, но мы 
приложим максимальное ко-
личество усилий для защиты 
граждан Донецкой Народной 
Республики. Защищать Роди-
ну – это наш долг!» – подчерк-
нул Жога.

По итогам 2019 года 
победителями в следующих 

номинациях стали:
• «Молодой лидер года» – 

аспирант, преподаватель До-
нецкого национального уни-
верситета экономики и торгов-
ли им. М. Туган-Барановского, 
руководитель блока по реали-
зации проектов Общественной 
Организации «Молодая Респуб-
лика» Яна Яковенко.

• «На страже закона и по-
рядка» – заместитель началь-
ника – начальник полиции об-
щественной безопасности под-
полковник полиции Донецкого 
городского управления МВД 
ДНР Алексей Дмитрюк.

• «Защитник Республики» – 
командир отдельного гвардей-
ского разведывательного ба-
тальона «Спарта» имени Героя 
Донецкой Народной Респуб-

лики Арсена Павлова гвардии 
полковник Владимир Жога.

• «Поступок года» – води-
тель 1-й штурмовой роты вну-
тренних войск МВД ДНР рядо-
вой Руслан Савченко.

• «Лидер» – директор ГП РОС 
«Феникс» Николай Хардиков.

• «Врач года» – врач общей 
практики – семейный врач ком-
мунального учреждения «Центр 
первичной медико-санитарной 
помощи № 10 города Донец-
ка» – амбулатория № 7, село 
Луганское Петровского райо-
на города Донецка – Вален-
тина Завалишина.

• «За достижения в сфере 
сельского хозяйства» – бри-
гадир площадки № 10 «Про-
дуктивная» Государственного 
предприятия «Шахтерская пти-
цефабрика» Наталья Онуф-
риева.

• «За достижения в сфе-
ре промышленности» – на-
чальник участка по добыче угля 

обособленного подразделения 
шахты «Заря» Государствен-
ного предприятия «Торезант-
рацит» Александр Горобец.

• «За достижения в сфере 
предпринимательства» – фи-
зическое лицо –предпринима-
тель Александр Кунов.

• «За достижения в сфере 
образования» – заместитель 
директора – учитель русского 
языка и литературы муници-
пального общеобразователь-
ного учреждения «Специали-
зированная физико-математи-
ческая школа № 17 города До-
нецка» Анна Калугина.

• «Открытое сердце» – ре-
гистратор медицинского ком-
мунального учреждения «Го-
родская клиническая больни-
ца № 23 города Донецка» Еле-
на Игнашкина.

• «За достижения в сфере 
здравоохранения» – главный 
врач коммунального учрежде-
ния «Городская клиническая 

больница № 21 города Донец-
ка» Надежда Чегодаева.

• «Милосердие» – социаль-
ный рабочий отделения соци-
альной помощи на дому тер-
риториального центра соци-
ального обслуживания (пре-
доставления социальных ус-
луг) города Снежное Галина 
Андрейчук.

• «За достижения в сфе-
ре коммунального хозяй-
ства» – слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового обору-
дования 4-го разряда Петров-
ской районно-эксплуатацион-
ной службы Донецкого управ-
ления по газоснабжению и га-
зификации Государственного 
концерна «Донбассгаз» Васи-
лий Поляруш.

• «За достижения в сфере 
журналистики» – режиссер от-
дела производства собствен-
ных программ государственно-
го предприятия «Телекомпания 
«Юнион» Дмитрий Чубурков.

• «За достижения в сфе-
ре культуры» – преподава-
тель коммунального учреж-
дения дополнительного обра-
зования музыкальной школы 
№ 1 им. Н. Леонтовича города 
Донецка Александр Радченко.

«За достижения в сфере фи-
зической культуры и спор-
та» – тренер-преподаватель 
детско-юношеской спортивной 
школы № 1 города Харцызска по 
военно-спортивному многобо-
рью Александр Астащенко.

• «За достижения в сфе-
ре экологии» – обществен-
ный деятель, эколог Влади-
мир Выгонный.

Денис ПУШИЛИН:

Центральный республи-
канский банк ДНР выпу-
стил ограниченным ти-
ра жом новый серебря-
ный памятный знак в честь 
первого Главы Республики 
Александра Захарченко.

На лицевой стороне распо-
ложился портрет Захарчен-
ко в военной форме, его имя 
и годы жизни. На обороте – 
эмблема Центробанка Рес-
публики и год выпуска. Па-
мятный знак изготовлен из 
серебра 925-й пробы. Он по-
мещен в подарочный бархат-
ный футляр и имеет номер-
ной сертификат. Уточняет-
ся, что знак выпущен тира-
жом 200 экземпляров. Сто-
имость – 3000 рублей. При-
обрести его можно в глав-
ном офисе ЦРБ в Донецке 
либо заказать в любом дру-
гом его отделении.

Памятный знак 
в честь Александра 

Захарченко
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Во вторник, 28 января, в Донец-
кой республиканской универсаль-
ной научной библиотеке им. Круп-
ской при содействии Русского цен-
тра состоялся круглый стол на те-
му «Формирование и определение 
перспективных векторов сотруд-
ничества и взаимодействия по мо-
лодежной политике в рамках инте-
грационной программы Донбасса и 
Российской Федерации». 

В работе заседания приняли участие 
первый заместитель министра моло-
дежи, спорта и туризма ДНР Виктор 
Орехов, исполнительный директор 
общественной организации «Русский 
центр» Елена Евсеева, заместитель ру-
ководителя Общественной Организа-
ции «Молодая Республика» Константин 
Комлёнок, председатель Общерос-
сийской общественной молодежной 
патриотической организации «Насле-
дие» Виталий Шереметьев и другие.

Участниками были рассмотрены 
планы подготовки к празднованию 
и проведению мероприятий, свя-
занных с 75-летним юбилеем Побе-
ды советского народа в Великой От-
ечественной войне, участие моло-
дежной патриотической организации 
«Наследие» в республиканских акци-
ях и проектах «Звезда Героя», «Ли-
ца Победы», «Свеча памяти», а так-
же образовательном форуме «Море». 
Также стороны обсудили возможно-
сти участия представителей Обще-
ственной Организации «Молодая Рес-
публика» в патриотических форумах на 
территории Российской Федерации, 
проведении  семинаров для специа-
листов в сфере молодежной политики.

С украинской стороны продолжа-
ют звучать провокационные призы-
вы. Как заявил Руководитель Цент-
рального исполкома Общественно-
го Движения «Донецкая Республи-
ка» Алексей Муратов, совсем не-
давно заместитель секретаря СНБО 
Украины Кривонос заявлял о необ-
ходимости реализации на террито-
рии Донбасса «хорватского сцена-
рия», а на днях лидер «Нацкорпуса» 
Андрей Билецкий в одном из ра-
диоэфиров предложил применить 
против жителей региона «израиль-
ские стратегии».

Как отметил Муратов, под словами 
одиозный политик подразумевает уси-
ление социально-экономического дав-
ления, а именно временное закрытие 
контрольных пунктов въезда-выезда 
для усиления торговой блокады, пре-
кращение поставок электроэнергии и 
воды. Это должно якобы создать вну-
тренний прессинг на власти Респуб-
лик, что, по замыслу Билецкого, кинет 
Донбасс к ногам Украины.

«Подобные предложения не только 
подрывают доверие к Киеву в части 
договороспособности и ответствен-
ности, но и демонстрируют полную 
несостоятельность украинских поли-
тиков. Предложение Билецкого несо-
стоятельно и свидетельствует только 
о его некомпетентности. Подобный 
популизм, который свойственен для 
всех выкормышей Майдана, носит ис-
ключительно провокационный харак-
тер и демонстрирует слабость укра-
инской стороны», – подчеркнул Алек-
сей Муратов.

Он отметил, что Зеленскому придется 
выполнить взятые обязательства, ина-
че за него это сделает новая команда.



НАША СПРАВКА
О формировании Молодежного парламента Донец-

кой Народной Республики Денис Пушилин объявил 
25 января 2019 года. Среди задач, стоящих перед 
организацией, – формирование и реализация госу-
дарственной молодежной политики в ДНР, форми-
рование правовой и политической культуры, под-
держка созидательной и гражданской активности, а 
также обеспечение взаимодействия с молодежны-
ми парламентскими структурами субъектов Россий-
ской Федерации.

В пятницу, 24 января, Гла-

ва Донецкой Народной Рес-

публики Денис Пушилин 

провел рабочее совеща-

ние с президиумом Моло-

дежного парламента ДНР. 

В ходе встречи был пред-

ставлен отчет о проделан-

ной депутатами работе за 

год и обозначены планы на 

2020 год.

На встрече присутствовали 
руководитель Администра-
ции Главы ДНР Алексей Ни-
коноров, председатель Мо-
лодежного парламента ДНР 
Владислав Погорелый, за-
местители председателя 
МП ДНР Юлия Солдатова и 
Денис Шимановский, заме-
ститель руководителя Обще-
ственной Организации «Мо-
лодая Республика» Констан-
тин Комлёнок, председатели 
комитетов МП ДНР.

Возможности 
для молодежи

Как отметил Денис Пуши-
лин, сегодня у молодых лю-
дей в Донецкой Народной 
Республике есть масса воз-
можностей для самореали-
зации. 

«Сейчас в нашей Республи-
ке у вас появился широкий 
спектр возможностей, рабо-
тают социальные лифты для 
молодежи. И главное – пра-
вильно этим воспользовать-
ся, понимать и осознавать 
ту ответственность, кото-
рая на вас возложена в свя-
зи с этим. Потому что от то-
го, как вы сейчас видите бу-
дущее и насколько правиль-
но расставляете акценты, за-
висит, как будет жить наше 
государство», – подчеркнул 
Денис Пушилин.

Глава государства отме-
тил, что в рамках интегра-
ционной программы Моло-
дежный парламент активно 
сотрудничает с коллегами 
в Российской Федерациии, 
со своей стороны пообещал 

оказывать молодежи содей-
ствие в работе. 

«Мы и дальше будем вам 
помогать, чтобы у вас бы-
ла возможность расширять 
свой круг общения, наби-
раться опыта и привносить 
в Республику что-то полез-
ное и нужное, какой-то опыт 
других регионов Российской 
Федерации. Мы на вас рас-
считываем, мы на вас наде-
емся. Судя по вашим резуль-
татам, у вас очень неплохие 
стартовые позиции. Главное 
– не останавливайтесь. Бу-
дем работать, будем взаи-
модействовать. Просто пом-
ните, что, с одной стороны, 
у вас есть возможность, а с 
другой – уже и ответствен-
ность. Вы являетесь лиде-
рами общественного мне-
ния. На вас смотрят друзья, 
сверстники», – обратился к 
участникам совещания Де-
нис Пушилин.

В рамках 
интеграции с РФ

Председатель Молодеж-
ного парламента Владислав 
Погорелый представил Главе 
Республики отчет о проде-
ланной работе. Он также по-
благодарил Дениса Пушили-
на за поддержку молодежи.

Как сообщил Владислав По-
горелый, в Молодежном пар-
ламенте сформированы и ра-
ботают семь комитетов: по 
законотворчеству и право-
вой культуре; по экономике 
и предпринимательству; по 
социальной адаптации мо-
лодежи, развитию молодеж-
ного спорта и здорового об-
раза жизни; по науке, обра-
зованию и культуре; по пат-
риотизму, межнациональным 
отношениям и контролю со-
блюдения прав молодежи; 
по взаимодействию с моло-
дежными и детскими обще-
ственными объединениями 

и СМИ; по развитию эколо-
гической культуры и охране 
окружающей среды.

С начала деятельности Мо-
лодежного парламента бы-
ло проведено девять пле-
нарных заседаний, 15 засе-
даний президиума. Комите-
тами парламента за отчет-
ный период было проведено 
225 заседаний, по итогам ко-
торых принято 90 решений, 
касающихся внутренней ра-
боты и организации деятель-
ности комитетов, и 70 за-
ключений по вопросам, по-
ступившим в ходе выездных 
встреч с гражданами в горо-
дах и районах Республики.
Кроме того, по словам Вла-
дислава Погорелого, в тече-
ние года депутаты Молодеж-
ного парламента работали с 
обращениями граждан, про-
ведено 46 встреч с жителями 
городов и районов, органи-
зовано 50 общественно зна-
чимых мероприятий. 

В рамках интеграционной 
программы Донецкой Народ-
ной Республики с Россий-
ской Федерацией подписа-
но девять соглашений о со-
трудничестве с молодежны-
ми парламентскими структу-
рами РФ, депутаты Молодеж-
ного парламента посетили
12 форумных кампаний на 
территории России.

Молодежный парламент 
подвел первые итоги

Благотворительный фонд 
«Рука помощи» за месяц 
принял свыше 1 тысячи за-
явок для оказания финан-
совой помощи в оплате по-
шлины для получения па-
спортов Российской Фе-
дерации.

«Благотворительный фонд 
«Рука помощи» продолжа-
ет прием заявок на оказа-
ние материа льной помо-
щи по уплате госпошлины 
д ля полу чения гра ж д ан-
ства РФ жителям прифрон-
товых районов, пострадав-
шим от военных действий 
ВСУ. Всего в период с 20 де-
кабря 2019 года по 23 января 
2020 года принято 1172 об-
ращения с учетом выездных 

встреч», – сообщает пресс-
служба организации.

К а к у точни ли в  ф о н д е, 
283 человека из числа об-
ратившихся подходят под 
обозначенную льготную кате-
горию. При этом уже 100 че-
ловек получили от предста-
вителей фонда квитанции 
на оплату госпошлины для 
получения гражданства РФ 
в размере 3500 рублей.

«Наша основная цель – по-
мочь тем жителям Донбас-
са, которые наиболее остро 
нуждаются в помощи. Тем, 
кто ежедневно вот уже почти 
шесть лет вынужден жить бок 
о бок с войной, чьи дома без-
жалостно уничтожает Укра-
ина, кто каждый день живет 
под обстрелами. Эти лю-

ди выстрадали свое право 
стать гражданами Россий-
ской Федерации. И мы долж-
ны им в этом помочь», – от-
метила руководитель благо-
творительного фонда Елена 
Сдержикова.

Обратиться в фонд «Рука 
помощи» можно по тел.:

(071) 333-77-55,
(071) 311-11-13.

Заявки можно оставить по 
адресу: г. Донецк, ул. Ар-
тема, 129а.

В Республике оказывается помощь
по оформлению паспорта РФ

Подготовка к юбилею 
Великой Победы

Украинские силовики хотят 
полностью изолировать 

Республику
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Всего в этом году на до-
бывающих предприяти-
ях ДНР планируют вве-
сти 10 новых очистных 
забоев на шахтах «Челю-
скинцев», «Калиновская-
Восточная», «Ясинов-
ская-глубокая», «Про-
гресс» и «Комсомолец 
Донбасса».

КСТАТИ

Новые иски в суд 
по правам человека

Жители Дебальцево подготовили 

первые иски в Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ) с требова-

нием о возмещении Украиной при-

чиненного ущерба на общую сумму 

12,7 миллиона рублей. Об этом во 

вторник, 28 января, по итогам за-

седания общественной комиссии 

по оценке экономического ущер-

ба, нанесенного Украиной, сооб-

щила председатель комиссии Ана-

стасия Буторкина.

«Сегодня на заседании рассматри-
вались обращения жителей двух мно-
гоквартирных домов под номерами 
13 и 46, расположенных в Дебальце-
во по улице Ленина, которые были по-
вреждены в результате боевых дей-
ствий в 2014 и 2015 годах. В результате 
прямых и осколочных попаданий сна-
рядов в большинстве квартир повреж-
дены основные несущие конструкции, 
оконные, балконные и дверные блоки, 
внутренняя отделка, системы жизне-
обеспечения», – рассказала Бутор-
кина. Отмечается, что общая сумма 
ущерба, причиненного жильцам до-
ма № 13, составляет 6,9 миллиона ру-
блей. В свою очередь нанесенный ВСУ 
убыток жильцам дома № 46 насчиты-
вает 5,8 миллиона рублей.

Напомним, что ранее в этом году 
жители Горловки и Старомихайловки 
также собрали необходимые докумен-
ты для подачи исков в ЕСПЧ к офици-
альному Киеву на возмещение ущер-
ба, причиненного украинской арми-
ей. Требуемая сумма денежных ком-
пенсаций составила 1,42 млн рублей 
и 2,1 млн рублей соответственно.

Лифты отремонтируют 
по графику

Согласно информации, обнаро-

дованной Министерством строи-

тельства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, в период с 2017 по 

2019 годы в Республике выполнен 

ремонт 434 лифтов. 

Во времена Украины проблема функ-
ционирования лифтового хозяйства 
стояла крайне остро. Во многих горо-
дах они не работали десятилетиями. 
В то же время в ДНР за два года вы-
полнен капитальный ремонт 262 лиф-
тов, 117 подъемников, которые нахо-
дились в нерабочем состоянии свыше 
десяти лет полностью восстановлено. 
Модернизировано 55 машин. 

«В 2019 году от ремонтировано 
102 лифта, из них капремонт прове-
ден на 58 машинах, восстановлено 
33 нерабочих лифта, модернизирова-
но – 11, системы диспетчеризации вос-
становлены на 53 лифтах», – расска-
зал замминистра Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Владимир Дубовка. 

«Работы проводились на территории 
13 городов Республики. Больше все-
го лифтов отремонтировано в Макеев-
ке – 32 единицы. А в Горловке  восста-
новили 23 лифта, находящихся долгое 
время в неисправном состоянии», – 
рассказал он. По словам замминстра, 
работа по капитальному ремонту лиф-
тового оборудования Республики про-
должится и в текущем году. 

Правительство Донец-
кой Народной Республики 
установило новые тарифы 
на электрическую энергию 
для населения. Следует 
отметить, что стоимость 
э л е к т р о э н е р г и и в ДНР 
не менялась с 2014 года 
и значительно ниже себе-
стоимости электроэнер-
гии. Даже после повыше-
ния тарифы в Донецкой 
Народной Республике бу-
дут в 3–4 раза ниже, чем 
на Украине.

Все зависит от 
объемов потребления

К а к п о я с н и л и в  п р е с с -
службе Правительства ДНР, 
изменение тарифов позво-
лит направить дополнитель-
ные средства на ремонтные 
работы на тепловых элек-
тростанциях, обеспечивая 
их безаварийность, увели-
чить надежность всей энер-
гетической системы, а так-
же повысить зарплаты тру-
дящимся отрасли.

Тарифы для населения, как 
и раньше, будут рассчиты-
ваться в зависимости от объ-
емов потребления. 

«В целом сре д ний раз-
м е р  ко м м у н а л ь н о й  к в и -
т а н ц и и  у в е л и ч и т с я  н а 
3 8,8 7  р о с.  р у б.,  и л и  н а 
3,06% (с 1269,5 рос. руб. до 
1308,37 рос. руб.). При этом 
тарифы для многодетных се-
мей остаются неизменными 
независимо от объемов по-
требления. Для населения, 
которое проживает в сель-
ской местности, новые та-
рифы, как и ранее, будут на 
9,2% ниже, чем для город-
ского населения», – уточни-
ли в пресс-службе Прави-
тельства Республики.

На Украине падает 
уровень жизни

В то же время на Украине 
правительство Зеленского 
фактически потеряло кон-
троль над ценами. Напри-

мер, НЭК «Укрэнерго» выста-
вила новый тариф на переда-
чу электроэнергии для насе-
ления с 1 января 2020 года. 
Он повысился с 116,54 грн/
МВт-ч (297,23 ро с.  ру б.) 
д о  1 5 5 , 4  г р н / М В т - ч 
(396,34 рос. руб), то есть на 
33,3%. Такое решение при-
няла Нацкомиссия, которая 
осуществляет регулирование 
в сферах энергетики и ком-
мунальных услуг Украины.

Ощутимое повышение сто-
имости коммунальных ус-
луг, естественно, провоци-
рует подорожание товаров 
на Украине. Так, по прогно-
зам экспертов, в 2020 году 
следует ждать существен-
ного роста цен на продукты 

питания. В первую очередь 
подорожают те продукты, ко-
торые зависят от урожайно-
сти, дефицита и сезонности.

Кроме того, рост цен будет 
зависеть от уровня инфля-
ции в 2020 году. В первую 
очередь эксперты прогно-
зируют подорожание хлеба 
на 7%. Прогнозируется рост 
цен на 5% на молочные про-
дукты и яйца.

В ДНР 
потребительская 
корзина дешевле

В то же время мы наблюда-
ем, что, несмотря на слож-
ные экономические усло-
вия военного времени, це-
ны большинства социально 

значимых продовольствен-
ных товаров на территории 
Донецкой Народной Респуб-
лики существенно ниже, чем 
на Украине, либо находятся 
на том же уровне.

Как отметил Руководитель 
Центра льного исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов, 
ДНР успешно идет по пути 
преодоления кризисных про-
явлений.

«Цены на основные продук-
ты потребительской корзины 
в ДНР на 10–30 процентов 
меньше, чем на Украине, на 
транспорт – ниже в 26 раз, 
примерно во столько же от-
личаются тарифы на комму-
нальные услуги», – подчерк-
нул Муратов.

Развитие энергетики
и качественные услуги

Горняки ГП «Шахта имени 
А. Ф. Засядько» во втор-
ник, 28 января, начали 
эксплуатацию новой лавы 
с запасами в 690000 тонн 
черного золота. Это пер-
вая выработка, открытая 
в новом, 2020 году.

Работы по запуск у лавы 
проведены в соответствии 
с проектом, соблюдены все 
требования норм безопасно-
сти. Считаем, что лава полно-
стью готова к эксплуатации. 
Очистной забой принимает-
ся с оценкой «отлично», – вы-
разил общее мнение госко-
миссии заместитель пред-
седателя ГК горного и тех-
нического надзора ДНР Сер-
гей Скрипка.

По данным Министерства 
угля и энергетики, д лина 
нового очистного забоя – 

265 метров. Работы ведут-
ся на глубине более 1300 ме-
тров. Ежесуточно планирует-
ся добывать в новой лаве по-
рядка 1200 тонн угля на про-
тяжении 30 месяцев.

Как отмечают в профильном 
министерстве, новая лава 
стала вторым действующим 
очистным забоем шахты, что 
позволит предприятию вдвое 

увеличить объем добываемо-
го черного золота. Предпола-
гается, что теперь ГП «Шахта 
имени А. Ф. Засядько» будет 
выдавать на-гора ежесуточ-
но не менее 2500 тонн угля.

В свою очередь руководи-
тель предприятия Вячеслав 
Степанов поделился плана-
ми по дальнейшему разви-
тию шахты. Он сообщил, что 

с вводом в эксплуатацию 16-й
восточной «бис» лавы шахта 
перешла на угледобычу двумя 
забоями, в текущем году гор-
няки планируют максималь-
но увеличить темпы ведения 
проходческих работ, чтобы 
в 2021 году ввести в эксплу-
атацию еще одну очистную 
линию и приступить к выемке 
угля сразу из трех лав.

Сдана первая лава в этом году

Новый тариф на элек троэнергию 
для населения при потреблении до 
150 кВт-ч в месяц составит 0,8018 рос. 
руб./кВт-ч (ранее 0,6168 рос. руб./
кВт-ч), а за объем от 150 кВт-ч до 
800 кВт-ч – 1,0904 рос. руб./кВт-ч (ра-
нее 0,8388 рос. руб./кВт-ч).

Таким образом, при потреблении до 
150 кВт-ч в месяц максимальное увели-
чение оплаты составит 27,75 рос. руб., 
а для тех, кто потребляет от 150 кВт-ч до 
300 кВт-ч – 65,49 рос. руб.

Для домов (квартир), оборудованных 

кухонными электроплитами, при по-
треблении до 250 кВт-ч в месяц тариф 
составит 0,6162 рос. руб./кВт-ч (ра-
нее 0,474 рос. руб./кВт-ч), а для по-
требляющих более 250 кВт-ч в ме-
сяц – 0,8377 рос. руб./кВт-ч (ранее 
0,6444 рос. руб./кВт-ч).

Т о  е с т ь  п р и  п о т р е б л е н и и  д о 
250 кВт-ч увеличение размера опла-
ты составит не более 35,55 рос. руб. 
в месяц, а для тех, кто потребляет бо-
лее 250 кВт-ч, оплата увеличится мак-
симум на 83,88 рос. руб. в месяц.

Как изменится цена электроэнергии
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Республика простилась 
со своим защитником

В пятницу, 24 января, в 
Горловке прошла траур-
ная церемония прощания 
с военнослужащим Ники-
той Фокиным, который был 
смертельно ранен снайпер-
ской пулей,находясь на бое-
вом посту, во время обстре-
ла территории города воо-
руженными формировани-
ями Украины.

Не дожил 
до 21-го года

Ефрейтор Никита Фокин по-
гиб 22 января. В апреле ему 
бы исполнился 21 год. Парень 
родился и вырос в Горловке. 
Окончив 9-й класс, он посту-
пил в Горловский колледж го-
родского хозяйства. В 2018 го-
ду Никита принял решение 
встать на защиту Донецкой 
Народной Республики.

Как вспоминают о погибшем 
друзья и боевые товарищи, он 
был тем человеком, на которо-
го всегда можно положиться. 
И он очень трепетно относил-
ся к маме, Людмиле Витальев-
не, которая воспитала в сыне 
мужество и любовь к Родине.

Отпевание погибшего про-
шло в центральном храме Гор-
ловки – Богоявленском кафед-
ральном соборе. Проститься 
с ним пришли тысячи людей, 
которые собрались на пло-
щади перед храмом и потом 
в составе траурной процес-
сии направились к месту про-
щания, где смогли возложить 
цветы и венки как дань уваже-
ния и памяти.

Преступные приказы 
и их исполнители 

Пришел проститься с Ники-
той Фокиным и Глава Донец-
кой Народной Республики, 
Председатель ОД «ДР» Денис 
Пушилин. 

«Сегодня мы прощаемся с 
настоящим воином и героем 
Никитой Фокиным, которому 
всего лишь 20 лет. Задумыва-
ясь об этом, понимаешь всю 
несправедливость: ему жить, 
любить, учиться, заводить се-
мью, детей… Но, увы, подлая 
война. Циничность войны в 
том, что очень много разго-

воров о мире, о прекращении 
огня. Но нет. Мы теряем луч-
ших из лучших. Теряем не про-
сто по какой-то нелепой слу-
чайности, а потому, что кто-то 
отдает преступные приказы и 
кто-то их исполняет. Мы знаем 
фамилии и имена тех, кто ви-
новен и на ком кровь. Ни Зе-
ленский, ни его приспешни-
ки не уйдут от ответственно-
сти! Мы для этого сделаем все 
возможное.

Ни одно кровавое преступле-
ние – что с Никитой, что с дру-
гими жителями Республики –
не останется без ответа. Это 
наша святая обязанность», –
сказал Денис Пушилин.

Он пообещал матери погиб-
шего защитника Республики 
сделать все, чтобы увекове-
чить память о ее сыне.

«Мы обязаны дойти до по-
беды. Чтобы таких случаев 

не было в нашей жизни. Что-
бы наши дети могли спокой-
но учиться, развиваться, же-
ниться, созидать, да и про-
сто радоваться жизни. Нам 
это нужно. Мы этого добьем-
ся обязательно. Никите – веч-
ная память!» – попрощался с 
погибшим Глава Республики.

Твое дело будет 
продолжено

З ам е с т и те ль ком ан д ир а 
вой-сковой части 08803, где 
служил Никита Фокин, гвар-
дии капитан Валерий Дер-
менжи сказал, что Никита был 
единственным сыном у мате-
ри и погиб на боевом посту, 
как и многие военнослужа-
щие ДНР. Вина за это пре-
ступление лежит на офици-
альном Киеве.

«Кто нажал на курок и пуля, 
вылетевшая из ствола, убила 

его? Кто дал команду этому 
стрелку? Народ Украины, ког-
да выбирал себе президента, 
поверил Зеленскому. Его обе-
щаниям, что он прекратит вой-
ну, что люди не будут больше 
гибнуть. В итоге он стал оче-
редным обманщиком. И убий-
цей. И на нем лежит вина за 
эту смерть»,– заявил Валерий 
Дерменжи. 

«Никита, мы тебя никогда не 
забудем. Брат, обещаем: мы 
продолжим это нелегкое де-
ло. Мы не забудем тебя. За 
твою смерть эти люди будут 
отвечать», – сказал старший 
стрелок 4-й мотострелковой 
бригады ефрейтор Богдан 
Измайлов.

Родные, близкие и участни-
ки митинга попрощались с 
погибшим, возложили цветы 
и почтили его память мину-
той молчания.

Памятный знак «Звезда Ге-
роя ДНР» в честь ополченца 
Алексея Зыкова, погибше-
го в 2014 году, во вторник, 
28 января, был установлен 
в его родной школе № 13 го-
рода Иловайска при поддерж-
ке активистов Общественной 
организации «Молодая Рес-
публика».

На церемонии открытия при-
сутствовали родственники по-
гибшего, глава администрации 
города Руслан Дудников, депу-
тат Народного Совета ДНР Алек-
сандр Ковтырин, заместитель 
руководителя ОО «МР» Констан-
тин Комлёнок, учащиеся школы 
и жители города.

Алексей Зыков до войны рабо-
тал бригадиром пути на Донец-
кой железной дороге. С нача-
лом конфликта вступил в ряды 
ополчения. В августе 2014 года 
во время боев за Иловайск по-
гиб, прикрывая сослуживцев, 
возле села Полтавское. Два го-
да числился пропавшим без ве-
сти. В мае 2016 года тело Зы-
кова было обнаружено при экс-
гумации временно захоронен-
ных бойцов возле села. Алек-
сей Зыков перезахоронен 9 мая 
2016 года в селе Многополье не-
подалеку от Иловайска.

Специалисты из Перми 
прист упили к обработке 
данных сейсмической ап-
паратуры, установленной 
для определения эпицентра 
подземных толчков в Маке-
евке. Ситуацию с подземны-
ми толчками в Макеевке, в 
ноябре 2019 года Глава Рес-
публики Денис Пушилин 
взял под личный контроль. 

Как сообщил руководитель 
рабочей группы по установле-
нию природы колебаний, док-
тор технических наук Николай 
Лобков. В ДНР была закупле-
на аппаратура сейсмическо-
го контроля «Ермак-5». С ее 
помощью планировалось ве-

сти круглосуточное наблюде-
ние за динамическими коле-
баниями в Советском районе 
Макеевки.

«Показания с установленной 
аппаратуры уже снимались, 
есть кое-какие данные. Сегод-
ня два датчика переставили 
для уточнения информации. 
Эти данные мы отсылаем уче-
ным в Пермь, они их обраба-
тывают и результаты пересы-
лают обратно нам», – расска-
зал журналистам во вторник, 
28 января, Николай Лобков.

Пока об итогах исследования 
говорить преждевременно, так 
как собрано недостаточно ин-
формации. Ученые рассчиты-
вают определить точные коор-

динаты (включая глубину) эпи-
центра подземных колебаний.

Напомним, что жители маке-
евского поселка Объединен-
ный с весны 2019 года жалу-
ются на колебания земной по-
верхности, похожие на земле-

трясение. Для установления 
природы толчков в ДНР соз-
дана рабочая группа, в кото-
рую вошли ученые, работни-
ки углепрома, спасатели. По-
следний раз о колебаниях со-
общалось 13 января.

Проблема подземных толчков
под контролем ученых РФ

В понедельник, 27 янва-
ря, на портале «Мнение» 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» (http://mnenie.oddr.
info) была опубликова-
на петиция с предложе-
нием провести марафон 
памяти в честь тех, кто 
погиб с начала боевых 
действий на Донбассе. 

«С начала воору жен-
ного конфликта погиб-

ли около пяти тысяч за-
щитников и мирных жи-
телей Донецкой Народ-
ной Республики. Давай-
те вспомним обо всех тех 
людях, которые погиб-
ли в этой жестокой вой-
не», – написал автор пе-
тиции. 

Он предлагает на всех 
доступных информаци-
онных площадках вы-
кладывать публикации 

о тех, кого унесла война, 
а в комментариях к пе-
тиции присылать ссыл-
ки на данную информа-
цию. 

«Вместе почтим память 
защитников Донбасса и 
тех, кто пал невинной 
жертвой агрессии Украи-
ны. Именно эта память 
укрепит Донбасс в осво-
бодительной борьбе!» – 
уверен автор.

Новая «Звезда Героя» 
появилась в Иловайске

А В ЭТО ВРЕМЯ
Вспомним всех погибших героев Донбасса

Нормы ГТО кандидатов 
в Народную дружину

В воскресенье, 26 января, 
состоялась сдача норм госу-
дарственного физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» канди-
датами на вступление в На-
родную дружину.

«В слу чае если кандид аты 
в Народную дру жину не вы-
полняют нормативы ГТО на ка-
кой-либо знак отличия с перво-
го раза, у них всегда есть воз-
можность подготовится к пе-
ревыполнению нормативов. 
Для этого мы проводим откры-
тые тренировки в разных горо-
дах и районах Донецкой Народ-
ной Республики, где все желаю-
щие могут усовершенствовать 
свои навыки и уровень подго-
товки», – акцентировал внима-
ние руководитель координаци-
онного штаба движения Влади-
мир Тараненко.

В сдаче норм «Готов к труду 
и обороне» в этот раз приня-
ли участие свыше 80 человек. 
Мероприятие прошло на ба-
зе легкоатлетического манежа 
«Донецк».



В рамках мероприятий, по-
священных Международно-
му дню памяти жертв холо-
коста и годовщине прорыва 
блокады Ленинграда, в До-
нецкой Народной Республи-
ке прошли тематические уро-
ки и выставки для учащих-
ся школ Горловки, Донецка 
и Снежного.

Экскурсия 
своими силами

Выставка, посвященная Вели-
кой Отечественной войне и хо-
локосту, в понедельник, 27 ян-
варя, прошла в горловской 
специальной школе-интерна-
те № 9 благодаря помощи ак-
тивистов Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика.

В роли экск урсоводов вы-
ступили учащиеся интерната, 
а первыми посетителями стали 
48 учащихся горловской специ-
альной школы-интерната № 16. 
Дети ознакомились с героиче-
ской и трагической историей 
Великой Отечественной вой-
ны. Они узнали много ново-
го о подвигах солдат Красной 
армии, партизан и тружеников 
тыла, которые ковали Победу.

«В рамках проекта «Эхо вре-
мен» Общественного Движения 
«Донецкая Республика» мы про-
водим экскурсию ко Дню памя-
ти жертв холокоста. Помнить 
о них необходимо прежде все-

го, чтобы геноцид никогда не 
повторялся против какого-ли-
бо народа на Земле. Это нуж-
но, чтобы мы и наши дети ни-
когда не стали жертвами, ни-
когда не были палачами, никог-
да не оставались равнодушны-
ми наблюдателями чужой тра-
гедии», – рассказала предста-
витель местного отделения 
ОД «ДР» Центрально-Город-
ского района города Горловки 
Елена Иванова.

«Мне было интересно и в то же 
время очень страшно слышать 
рассказы о той далекой войне 
и тех страшных событиях, ког-
да гибли обычные люди, толь-

ко потому, что кому-то захоте-
лось править миром. Это ужас-
но. Нам надо сделать все, что-
бы подобные события никогда 
не повторились», – поделился 
своими впечатлениями воспи-
танник интерната Владимир.

Свидетельства 
очевидцев

В Донецке воспоминаниями 
об ужасах, происходящих в за-
стенках нацистских концлаге-
рей, поделились со школьника-
ми Буденновского района жи-
вые свидетели трагедии Ма-
рия Мельник, Ольга Педорен-
ко и Мария Шахова. В рамках 

мероприятия, организованно-
го ОД «ДР» во вторник, 28 ян-
варя, состоялся кинопоказ до-
кументальных фильмов о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Его посетило около 100 чело-
век – учащиеся местных школ, 
руководители района и депу-
таты НС, представители обще-
ственности.

В завершение мероприятия 
в знак уважения, признатель-
ности и благодарности тем, 
кто прошел дорогами войны, 
приглашенным ветеранам бы-
ли вручены продуктовые набо-
ры от Общественного Движения 
«Донецкая Республика».
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В память о жертвах Холокоста 
и блокады Ленинграда

Праздники для 
маленьких жителей 

Республики

На протяжении всей не-
дели для детей при под-
держке активистов ОД «ДР»
прошел ряд развлекатель-
ных мероприятий.

Так, в рамках проекта «Яр-
кое детство» по приглаше-
нию руководства «Земля-
чества Алании» была орга-
низована поездка в Респуб-
ликанский художественный 
музей Донецка для ребят 
льготной категории города 
Иловайска. Программа ме-
роприятия под названием 
«В мир прекрасного» была 
насыщенной: экскурсия по 
залам музея, знакомство 
с иск усством различных 
эпох, увлекательный квест 
и незабываемый мастер-
класс по рисованию шоко-
ладом. На выходных в рам-
ках проекта «Герои» ОД «ДР» 
для донецких ребят из се-
мей военнослужащих была 
организована игровая про-
грамма в столичном раз-
влекательном центре «Ка-
русель». С детьми провели 
мастер-класс по изготов-
лению игрушек, во время 
которого каждый мог сде-
лать своими руками люби-
мого персонажа из муль-
тиков, затем были веселые 
конкурсы и викторины. За-
вершился праздник сладким 
столом. На прощание каж-
дый ребенок получил пода-
рок от ОД «ДР».

Во вторник, 28 января, 
в рамках проекта «Герои» 
дети погибших военнослу-
жащих из Ясиноватой и Шах-
терска побывали в столич-
ном комплексе «Артеми-
да», где для них подготовили 
развлекательную програм-
му с и нтересными играми, 
викторинами и подарками 
от ОД «ДР».

Горловский рейд 
Народного контроля

Активисты комитета На-
родного контроля Горлов-
ки провели рейд по выяв-
лению нарушений правил 
торговли в  продоволь-
ственных магазинах, рас-
положенных в Централь-
н о - Го р о д с к о м  р а й о н е 
пгт Пантелеймоновка.

По результатам проверки 
в магазине «Маяк» были вы-
явлены нарушения условий 
хранения товаров, а также 
нарушение товарного сосед-
ства. Все продукты в холо-
дильнике были неприкрыты, 
соления, рыба и другие то-
вары буквально стояли друг 
на друге. На полу без поддо-
нов прямо на проходе нахо-
дились  ящики с фруктами, 
потерявшие товарный вид.

Нерадивым продавцам да-
ли время на устранение на-
рушений. 

В субботу, 25 января, для 
участников конкурса «Опо-
ра Донецкой Народной Рес-
публики» в научной библио-
теке им. Н.К. Крупской был 
проведен тренинг на тему 
«Коммуникации в информа-
ционном пространстве». 

В мероприятии приняли уча-
стие около 40 человек. Обуча-
ющую программу подготовил 
и провел заместитель руково-
дителя Центрального исполко-
ма ОД «ДР» Дмитрий Линтер.

Как отметил Дмитрий Линтер, 
пришедшие сегодня участни-
ки конкурса «Опора ДНР» бу-
дут изучать вопросы, связан-
ные с коммуникацией, как от-
личать истинную коммуника-
цию от ложной.

«Сегодня мы рассказываем, 
как определять информаци-
онные ценности, направления, 
стили информации. В дальней-
шем мы будем обучать наших 

финалистов и полуфиналистов 
«Опоры» практическим навы-
кам, в том числе и в этом на-
правлении, а также повышать 
их навыки и квалификацию».

Обучение состояло из теоре-
тической и практической частей. 
Вначале заместитель руково-
дителя ЦИ ОД «ДР» объяснил 
технологии информационных 
войн, рассказал об инструмен-
тах манипуляций в СМИ, разъ-

яснил правила информационной 
безопасности как для частного, 
так и для публичного информа-
ционного пространства.

После небольшого перерыва 
участники тренинга перешли 
к практической части, где им 
была предоставлена возмож-
ность показать навыки проти-
востояния фейкам, работы по 
противодействию заведомо 
ложной информации.

«Для меня крайне важно полу-
чать новые знания, ведь только 
благодаря постоянной работе 
над собой можно быть конку-
рентоспособным на рынке тру-
да, добиваться успехов в рабо-
те и тем самым быть полезным 
обществу. Благодаря участию 
в конкурсе и выходу в финал 
у меня есть возможность посе-
щать тренинги, которые прово-
дят ведущие специалисты сво-
его дела, совершенствовать-
ся и расти профессиональ-
но», – сказала одна из участ-
ников конкурса «Опора ДНР» 
Анна Деменкова.

Обучение продлилось более 
пяти часов и было насыщено 
дискуссиями, вопросами и же-
ланием участников узнать боль-
ше. Теперь в багаже финали-
стов конкурса появились новые 
знания, которые они благодаря 
своему труду могут перевести 
в навыки и умения, применить 
на практике и на деле.

Продолжается работа
с участниками конкурса «Опора ДНР»

Единство в борьбе с разде-
лением народов по расовым, 
этническим, социальным и 
политическим признакам по-
зволит не допустить повторе-
ния таких трагедий мирового 
масштаба, как холокост. Та-
кую позицию выразил Глава 
ДНР Денис Пушилин в день 

75-летия освобождения Крас-
ной армией лагеря смерти 
Освенцим.

«Ровно 75 лет назад Красная 
армия освободила тысячи уз-
ников, распахнув ворота Ос-
венцима. За годы Второй ми-
ровой фашисты зверски уби-
ли шесть миллионов евреев. 

Геноцид проводят втихую, без 
объявления. Планомерно раз-
деляют народы по расовым, 
этническим, социальным или 
политическим группам. Участи 
назначенных жертв в этих сце-
нариях не позавидуешь. Жи-
тели Донбасса прекрасно по-
нимают, о чем идет речь, ког-

да говорят о геноциде. Мы не 
имеем права забыть о жертвах 
нацизма, о страданиях людей. 
Холокост – страшное мировое 
бедствие. Бить по геноциду 
нужно вместе, единым кула-
ком. Нельзя позволить этому 
повториться!» – резюмировал 
лидер Республики.

Денис Пушилин призвал к единству в борьбе с разделением народов 



Вопрос:

Населенный пункт:

*ФИО:
*Телефон для обратной связи:

Задай вопрос в Общественную приемную Председателя Общественного Движения 
«Донецкая Республика», Главы ДНР Дениса ПУШИЛИНА

(*заполнять необязательно)

(Купон сдавать в Общественную приемную Председателя ОД «ДР», Главы ДНР Дениса Пушилина по месту жительства)



Президент Украины Вла-
димир Зеленский посетил 
с рабочим визитом Респуб-
лику Польша, где принял 
участие в мероприятиях, по-
священных 75-й годовщине 
освобождения узников на-
цистского концлагеря Ос-
венцим (в Польше настаива-
ют на его немецком вариан-
те названия – Аушвиц-Бир-
кенау), которые проходили 
26 и 27 января. Присутство-
вали бывшие пленники кон-
цлагерей, их семьи, полити-
ки, правозащитники и т. д.

Бороться с расизмом 
и ксенофобией

Владимир Зеленский, высту-
пая на торжественном ужине, 
посвященном юбилейной дате, 
призвал мировых лидеров бо-
роться с антисемитизмом, ксе-
нофобией и расизмом. 

«Я уверен, что сегодня это 
задача номер один для каж-
дого мирового лидера. Между-
народное сообщество должно 
объединиться и не допустить 
каких-либо проявлений анти-
семитизма, ксенофобии и ра-
сизма. Должно стоять на стра-
же гуманизма, толерантности 
и свободы. Остановить зло, 
прежде чем оно станет опас-
ным для человечества», – за-
явил он. Зеленский подчерк-
нул, что люди, которые вы-
жили в концлагере, невероят-
ные; он призвал человечество 
не забывать об этой странице 
истории.

«Вы вдохновляете никогда 
не сдаваться. Холокост назы-
вают самым темным перио-
дом в истории человечества. 
И вы – лучи солнца, которые 
победили темноту… Молодое 
поколение должно знать эти 
истории, знать об ужасах хо-
локоста. Чтобы на этой плане-
те никогда ничего подобного 
не допустить снова», – сказал 
«слуга народа».

Украинские СМИ широко рас-
тиражировали речи своего 
президента, но при этом ни 
Зеленский, ни польские поли-
тики не отметили роли Совет-
ского Союза и солдат Красной 
армии, которые освобождали 
узников концлагерей и мирное 
население Польши.

Переписывание 
истории

Официальная Варшава ста-
рается как можно реже вспо-
минать, что Освенцим освобо-

дила Красная армия. Об этом 
в воскресенье, 26 января, за-
явил посол России в Польше 
Сергей Андреев. 

По его словам, нынешние 
власти республики всеми си-
лами пытаются забыть, что 
именно советские солдаты 
спасли государство от пол-
ного уничтожения нацистами. 

«В современной Польше че-
ствуют только тех ветера-
нов, которые сражались про-
тив фашистов вместе с за-
па дными союзниками или 
боролись подпольно, подчи-
няясь эмигрантскому прави-
тельству в Лондоне. Бойцам 
Войска Польского, которые ос-
вобождали Варшаву вместе 
с Красной армией, внимания 
или хотя бы благодарности от 
польских властей не перепа-
дает», – отметил посол.

В свою очередь Владимир 
Зеленский, делая громкие 
заявления об исторической 
справед ливости и борьбе 
с проявлениями антисеми-
тизма, расизма и т. д., мягко 
говоря, сильно кривит душой. 

По центру Киева сегодня 
свободно разгуливают мо-
лодые люди в форме солдат 
гитлеровской армии, в стране 
регулярно поводятся факель-
ные шествия и другие меро-
приятия, героизирующие по-
собников нацистской Герма-
нии.

В то же время имена истин-
ных героев освободителей 
стираются из памяти, уничто-
жаются памятники и мемори-
альные доски, переименовы-
ваются города, улицы и т. д. 
Т. е. национализм и ксенофо-
бия налицо, а их в упор не ви-
дят ни на Украине, ни в мире.

Россия 
должна заплатить?

Что касается политиков Поль-
ши, цинизм их заявлений от-
носительно роли Советского 
Союза в освобождения рес-
публики просто зашкалива-
ет. К примеру, лидер правя-
щей в Польше партии «Право 
и справедливость» Ярослав 
Качиньский накануне юбилей-
ной даты в интервью немецко-
му изданию Bild заявил, что, 
помимо Германии, и Россия 
тоже должна платить компен-
сации за причиненный стране 
ущерб во времена Второй ми-
ровой войны. 

«Вы пр авы:  Ро с сия тоже 
должна платить. Но я не ве-
рю, что наше поколение дожи-
вет до того, что Москва при-
мет свою ответственность», – 
заявил Качиньский. При этом 
он не уточнял, о какой сумме 
в конечном счете идет речь.

В свою очередь в Госдуме РФ 
предложили Качиньскому не 
выставлять счета, а посчитать 
затраты СССР на восстановле-
ние Польши после Второй ми-
ровой войны. «Советский Со-
юз вложил колоссальные сред-
ства на восстановление желез-
ных дорог, всей инфраструк-
туры Польши в то время, ког-
да наши люди голодали… Ес-
ли посчитать сколько, переве-
сти это в денежные средства, 
то всего ВВП Польши не хватит 
на то, чтобы погасить эти за-
траты», – заявил журналистам 
замглавы думского комитета по 
международным делам Алек-
сей Чепа. Депутат напомнил, 
что Польшу освобождало бо-
лее 2 млн 600 тыс. красноар-
мейцев. «Более 600 тыс. наших 
соотечественников полегло на 

полях сражений. При этом за-
дачи были поставлены так, что-
бы сохранять города и граж-
данское население, в то вре-
мя как американцы бомбили 
нещадно, мы вперед шли, на-
ши солдаты и офицеры, защи-
щая мирных граждан», – за-
ключил Чепа.

Самым ярким примером ге-
роизма бойцов Красной ар-
мии в Польше является опе-
рация по освобождению Кра-
кова. Благодаря молниенос-
ному наступлению советских 
войск под руководством мар-
шала Ивана Конева город был 
спасен. В панике отступающие 
гитлеровцы не успели взорвать 
уже заминированный город.

Загнали себя в тупик
Начальник научного отдела 

Российского военно-историче-
ского общества (РВИО) Юрий 
Никифоров убежден, что поль-
ские политики загнали себя 
в безвыходную ситуацию и «вы-
нуждены продолжать городить 
глупости». Это произошло по-
сле того, как их несколько раз 
уличили во лжи. В частности, 
это показало выступление пре-
зидента России Владимира Пу-
тина по поводу причин Второй 
мировой войны и исторической 
политики Польши.

«У польской политической 
элиты выбор-то для ответа 
небольшой.

Они могли бы извиниться за 
глупости по поводу утверж-
дений об исторической роли 
СССР. Но они решили умно-
жить свои исторические са-
моразоблачения. Встав на 
путь фальсификации истории, 
свернуть с него очень труд-
но», – подчеркнул Никифоров.

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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НАША СПРАВКА
Международный день 

памяти жертв холоко-
ста отмечается 27 ян-
варя. Он был установ-
лен 1 ноября 2005 г. ре-
золюцией № 60/7 Ге-
неральной Ассамблеи 
ООН. Дата Международ-
ного дня памяти жертв 
холокоста имеет сим-
волическое значение. 
Она приурочена ко дню 
освобождения узников 
нацистского концлаге-
ря в Освенциме совет-
скими войсками 27 ян-
варя 1945 года.

Адреса общественных 
приемных Председателя 
ОД «ДР» Д. В. Пушилина 

Город Юридический адрес

Амвросиевский 
район

г. Амвросиевка,
 ул. Ленина, 24, 

здание администрации, к. 101
Горловка,  

Центрально-
Городской р-н

г. Горловка, 
пр-т Ленина, 12

Горловка, 
Калининский р-н

г. Горловка, 
ул. Шепелева, 23, к.17, 

мкр-н Солнечный
Горловка, 

Никитовский р-н
г. Горловка, 

ул. 60-летия СССР, 16

Дебальцево
г. Дебальцево, 

ул. Ленина, 12, к. 116

Докучаевск
г. Докучаевск,

 ул. Независимости, 22
Донецк, 

Буденновский р-н
г. Донецк,

 ул. Октября, 10, к. 46-48
Донецк, 

Ворошиловский 
р-н

г. Донецк, 
ул. Артема, 74

Донецк, 
Калининский р-н

г. Донецк, 
бул. Шевченко, 75, к. 117

Донецк, 
Киевский р-н

г. Донецк, 
пр-т Киевский, 36а, к. 102

Донецк, 
Кировский р-н

г. Донецк, 
ул. Кирова,194 

администрация района, к. 4
Донецк, 

Куйбышевский 
р-н

г. Донецк, 
пр-т Панфилова, 86,
 ДК им. Куйбышева

Донецк, 
Ленинский р-н

г. Донецк, 
ул. Куйбышева, 31, к. 115

Донецк, 
Моспино

г. Моспино, 
ул. Кооперативная, 22

Донецк, 
Петровский р-н

г. Донецк, 
пл. Петровского, 5, к. 2

Донецк, 
Пролетарский р-н

г. Донецк, 
ул. Б. Магистральная, 29а

Енакиево
г. Енакиево,

 пр-т Ленина, 99

Ждановка
г. Ждановка,

 ул. Толбухина, 7

Зугрэс
г. Зугрэс, 

ул. Ленина, 8а, КУ 
«Зугрэсский городской ДК»

Иловайск
г. Иловайск,

 Шевченко, 139, к. 12 

Кировское
г. Кировское, 

ул. Шахтёрская, 39, к. 112

Макеевка, 
Горняцкий р-н

г. Макеевка, 
ул. Сусанина, 15а, 
ДК им. Кирсановой

Макеевка, 
Кировский р-н

г. Макеевка, 
кв-л «Химик», 47

Макеевка, 
Советский р-н

г. Макеевка, 
ул. Гаврилова, 4 

ДК им. В. В. Воровского, 1 эт.

Макеевка, 
Червоно-

гвардейский р-н

г. Макеевка, 
ул. Больничная, 1а-2

Макеевка, 
Центрально-

Городской район

г. Макеевка, 
ул. 250-летия Донбасса, 2б, 

Городской ДЮТ 
им. В. Г. Джарты

Новоазовский р-н
г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6, к. 11
Снежное г. Снежное,  ул. Ленина, 15

Старобешевский 
р-н

пгт. Старобешево, 
ул. Советская, 45

Тельмановский 
р-н

г. Тельманово, 
ул. Ленина,142, к.1

Торез г. Торез, ул. Пионерская, 1

Харцызск
г. Харцызск, 

пл. Ленина, 1, КУ 
«Харцызский городской ДК»

Шахтёрск
г. Шахтерск, 

пл. Театральная, 7, к. 11, 19

Углегорск
г. Углегорск,

ул. Тракторная, 25

Ясиноватая
г. Ясиноватая, 

микрорайон 3, дом 4

Двойные стандарты Украины и Польши



 График приема 
в общественных приемных
Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

31.01
Министр 

информации – 
Антипов И. Ю.

10.00-
13.00

Донецк, 
Киевский р-н

31.01
Глава 

администрации – 
Левченко В. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Кировский р-н

31.01
Глава 

администрации – 
Будрин Ю. А.

10.00-
13.00

Донецк, 
Петровский р-н

31.01
Глава 

администрации – 
Жуковский М. М.

10.00-
13.00

Ждановка 31.01
Глава 

администрации – 
Литвинов С. Н.

10.00-
13.00

Зугрэс 31.01
Министр 

строительства и 
ЖКХ – Наумец С. С.

10.00-
13.00

Новоазовский 
р-н

31.01
Глава 

администрации – 
Моргун О. В.

10.00-
13.00

Снежное 31.01
Глава 

администрации – 
Скворцов А. Н.

10.00-
13.00

Углегорск 31.01
Глава 

администрации – 
Захаров С. В.

10.00-
13.00
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Российская премьера 
в Донецке

При поддержке Русского 
центра в рамках интеграци-
онной программы, направ-
ленной на культурный об-
мен между Россией и Донец-
кой Народной Республикой, 
российский режиссер Алек-
сандр Лебедев начал подго-
товку к премьере постанов-
ки оперы Джузеппе Верди 
«Фальстаф» на сцене Донец-
кого государственного ака-
демического театра оперы 
и балета имени А. Б. Соло-
вьяненко.

Александр Лебедев встретил-
ся с творческой группой, дирек-
тором и художественным руко-
водителем театра, после чего 
приступил к постановке оперы.

В следующий приезд режис-
сера начнется самое интерес-
ное – сценические репетиции, 
артисты театра уже ж дут их 
с нетерпением.

«Стоит отметить, что в репер-
туаре театра ранее была эта 
опера, и более того – в поста-
новке Александра Лебедева. 
Однако теперь, по прошествии 
14 лет со времени предыдущей 
постановки, по творческому за-
мыслу режиссера опера «Фаль-
стаф» будет носить иной харак-
тер. Это будет абсолютно дру-
гой спектакль с новыми деко-
рациями, костюмами, мизан-
сценами. Но, как и прежде, по-
роки будут обличены, а в фина-
ле все от души повеселятся. И, 
конечно же, неизменной оста-
ется музыка великого Верди», – 
пояснил художественный руко-
водитель Донбасс Оперы Ва-
дим Писарев.

«Фа ль стаф» – после дняя, 
двадцать шестая опера Джу-
зеппе Верди в трех действиях 
и шести картинах на либретто 
Арриго Бойто по пьесам Шек-
спира «Генрих IV» и «Виндзор-
ские насмешницы». Произведе-
ние охарактеризовано самим 
Верди как лирическая комедия.

Александр Лебедев – уроже-
нец Санкт-Петербурга, выпуск-
ник Ленинградской государ-
ственной консерватории име-
ни Н. А. Римского-Корсакова. 
Им создано более шестидеся-
ти спектаклей в театрах Санкт-
Петербурга, Чебоксар, Ростова, 
Сыктывкара, Иркутска, Донец-
ка, Екатеринбурга, Магнитогор-
ска, Новосибирска.

Дончанам Александр Лебедев 
хорошо знаком по операм «Ев-
гений Онегин» и  «Турандот», 
опереттам «Мистер Икс», «Ве-
селая вдова» и детской музы-
кальной сказке «Двенадцать 
месяцев».

Жители ДНР у же давно 
доказали, что на донецкой 
земле не рождается тру-
сов, поэтому неудивитель-
но, что хоккей – спорт для 
смелых и готовых к сраже-
нию людей – вновь стре-
мительно набирает попу-
лярность среди нашей мо-
лодежи.

Хоккейная команда юниоров 
из Донецкой Народной Рес-
публики благодаря поддерж-
ке Русского центра в суббо-
ту, 25 января, отпразднова-
ла Всероссийский день мо-
лодежи на льду с клюшками 
в руках в товарищеском мат-
че «Хоккей для всех» в Брян-
ской области.

В состав делегации ДНР во-
шло пятнадцать человек: че-
тырнадцать хоккеистов воз-
растом 10–11 лет и их тренер.

Турнир состоял из трех мат-
чей, в которых приняли уча-
стие 6 команд.

«Хоккей – это фигурное ка-
тание в зоне военных дей-

ствий», – для кого-то это кры-
латое выражение, но не для 
донецкой команды. Наши 
ребята достойно выступи-
ли и показали высокие ре-
зультаты.

«Я рад приветствовать на-
ших гостей – ребят из Донец-
ка, которые сыграли с брян-
скими юными хоккеистами, 
всех зрителей, молодежь, 
которая присутствует на на-
шем матче. Своей игрой мы 
показываем, что спорт ва-
жен в любом возрасте, и это 
пример для вас, дорогие ре-

бята, чтобы вы занимались 
спортом, любили его, вы-
росли здоровыми, достой-
ными, сильными и крепки-
ми гражданами нашей стра-
ны», – приветствовал гостей 
и участников чемпионата гу-
бернатор Брянской области 
Александр Богомаз.

Благотворительный матч 
«Хоккей для всех» – это про-
ект, который придумал эстон-
ский хоккеист Эдгар Пленди-
скис. Он побывал в одном из 
детских интернатов и понял, 
что ребята ни разу не видели 

эту игру вживую. Теперь Эд-
гар Плендискис со своей ко-
мандой ездит по разным го-
родам России и проводит лю-
бительские турниры.

Главные зрители и болель-
щики таких матчей – воспи-
танники детских-домов и со-
циальных приютов.

В завершение дру жеско-
го матча юные хоккеисты из 
команд Донецка и Брянской 
области вручили предста-
вителям движения «Хоккей 
для всех» сувениры на дол-
гую память.

Сражение – праздник, а победа – счастье!

В рамка х соц иа льного 

проек та «Ак тивное дол-

голетие» при поддержке 

Общественного Дви же-

ния «Донецкая Республи-

ка» в Донецкой респуб-

ликанской у ниверса ль-

ной научной библиотеке 

им. Н. К. Крупской прошел 

ряд мероприятий, собрав-

ших творчески одаренных 

людей.

Так, в субботу, 25 января, 
состоялось очередное засе-
дание клуба «Изобретатель», 
на котором прису тствова-
ло более 10 местных Кули-
биных. Встреча была посвя-
щена одному из аспектов те-
мы «Управленческие знания 
и практика», которую участ-
ники клуба начали рассма-
тривать на предыдущем со-
брании.

В ходе встречи присутству-
ющие традиционно подели-
лись своими новыми идеями 
и разработками, познакоми-
лись с документами из фон-
дов библиотеки по материа-
ловедению, передовым тех-
нологиям, промышленному 
производству и изобрета-
тельской деятельности.

«Сегодня мы еще раз убеди-
лись, что коллективное твор-
чество эффективно для лю-
бой аудитории и в любом воз-
расте. Я заметил, что на за-
седаниях вместе со своими 
единомышленниками лучше 
воспринимаю и усваиваю но-
вую информацию, оттачиваю 

и совершенствую изобрета-
тельские разработки», – под-
вел итоги встречи завсегда-
тай клуба Сергей Грицун.

По словам организаторов, 
следующая встреча изобре-
тателей состоится 1 фев-
раля. В рамках заседания 
будет продолжено рассмо-
трение вопросов, связан-
ных с теорией и практикой 
управления.

В понедельник, 27 января, 
в клубе «Чаровница» состо-
ялось собрание под назва-
нием «Божественный ажур» 
для любителей кружевопле-
тения и вязания.

Мастер декоративно-при-
кладного искусства Галина 
Середа провела для начинаю-
щих рукодельниц урок по ос-
воению основных навыков вя-
зания крючком – воздушных 
петель и разных видов стол-
биков с накидом.

Встреча оказалась интерес-
ной как для начинающих, так 
и для опытных вязальщиц, 
подарила массу позитивных 
эмоций и вдохновила на со-
здание новых изделий.

Как сообщают организаторы 
проекта «Активное долголе-
тие», всего в рамках проек-
та в библиотеке прошло уже 

около 100 массовых меропри-
ятий, которые посетили более 
1 тысячи человек.

Напомним, проект «Актив-
ное долголетие» стартовал 
в Донецке в конце ноября 
2019 года. Участие в проекте 
бесплатное, для этого нужно 
быть пользователем библио-
теки им. Н. К. Крупской. 

«Активное долголетие»
для рукодельниц и изобретателей

По всем интересующим

вопросам о работе 

проекта можно 

узнать по телефону:

(071) 499-52-93.


