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Взаимодействие ОД «ДР» и власти 
должно выйти на новый уровень
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Во всех учебных заведени-
ях ДНР во вторник, 26 ноября, 
благодаря активистам ОД «ДР» 
прошли уроки патриотического 
воспитания, посвященные Дню 
Георгиевской ленты. Учащимся 
рассказали о происхождении 
праздника, о высшей награ-
де за воинскую доблесть, уч-
режденную еще Екатериной II,
о том, какое значение имеет 
Георгиевская лента для патри-
отов Русского мира. 

Георгиевская лента для 
учащихся Республики

стр. 6

В субботу, 23 ноября, в ки-
нотеатрах Республики про-
шел День патриотическо-
го кино. Лидер байкерского 
клуба «Ночные В олки» Алек-
сандр Залдостанов (Хирург) 
в этот день представил в До-
нецке свою киноленту «Рус-
ский реактор». Показ посе-
тил Глава ДНР Денис Пуши-
лин. Он высоко оценил ре-
жиссерский талант байкера 
и отметил важность картины 
для воспитания подрастаю-
щего поколения.

Патриотический 
кинопоказ от Хирурга

стр. 2
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Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете

В четверг, 21 ноября, 
в Донецке состоялось 
расширенное собрание 
ак тива Общес твенно-
г о Д в и же н и я « Д о н е ц-
кая Республика», в ко-
тором приняли участие 
Председатель ОД «ДР», 
Глава ДНР Денис Пуши-
лин, Председатель Пра-
вительства А лександр 
Ананченко, заместите-
ли Председателя Пра-
вительства Татьяна Пе-
реверзева и Владимир 
Антонов, Председатель 
Народного Совета Вла-
димир Бидёвка, депута-
ты НС от фракции «До-
нецкая Республика», ру-
ководители министерств 
и ведомств.

На собрании присутство-
вали порядка 400 активи-
стов ОД «ДР», глав местных 
и городских администра-
ций, руководителей мест-
ных отделений. Обсужда-

лись рабочие моменты де-
ятельности Обществен-
ного Движения, подводи-
лись итоги работы за ме-
сяц, ставились задачи на 
будущее.

Нам важно знать 
реалии на местах

В своем приветственном 
слове к активистам ОД «ДР» 
Глава Республики подчер-
кнул важность командной 
работы по решению про-
блем граждан Республики. 

«Встреча у нас сегодня 
проходит в необычном со-
ставе. Но считаю это не-
обходимым ввиду того что 
для нас не просто важно, а 
жизненно необходимо ви-
деть ситуацию в Респуб-
лике через ваш взгляд. 
Взгляд активистов Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика». Вы ви-
дите на местах реалии, а 
не какую-то украшенную в 
отчетах ситуацию. Видите 

по факту, что происходит, 
что людей реально волну-
ет, какие вопросы их боль-
ше всего беспокоят. Не ис-
ключено, что у вас есть по 
этим вопросам свои пред-
ложения, как это исправить 
или улучшить, что нужно 
доработать. Хотелось бы 
это услышать», – сказал 
Денис Пушилин.

Он отметил важность ра-
боты Общественных при-
емных ОД «ДР» как одно-
го из индикаторов настро-
ения граждан. 

«Особое внимание хотел 
бы уделить общественным 
приемным, какие вопросы 
там звучат. Хотелось бы ус-
лышать наиболее сложные 
проблемы, которые не ре-
шаются на местах. Какие-
то системные моменты, ко-
торые важно услышать и 
Правительству. Потому что 
большая часть обращений, 
которые ко мне поступают в 
последнее время, касаются 

как раз сферы деятельности 
Правительства. Возможно, 
какие-то моменты они возь-
мут себе в работу», – конста-
тировал Глава Республики.

В приоритете 
забота о людях 

Денис Пушилин обратил 
внимание на то, что активи-
сты ОД «ДР» в своей работе 
ставят в приоритет заботу о 
простых людях.

«Ради этого мы с вами ра-
ботаем начиная с 2014 года. 
Сейчас по-прежнему недо-
пустимо разрывать власть и 
народ. Как только этот раз-
рыв будет заметен, это можно 
будет считать началом конца 
существования Донецкой На-
родной Республики. Чего мы 
с вами допустить не можем! 
Именно поэтому считаю не-
обходимым постоянно встре-
чаться, сделать встречи в та-
ком формате регулярными», 
– отметил он.

Встреча в Минске накануне саммита 
Встреча в рамка х за-

седания Трехсторонней 
Контактной группы в сре-
ду, 27 ноября, прошла 
в Минске в преддверии 
саммита «нормандской 
четверки» (Россия, Гер-
мания, Франция, Украи-
на), который намечен на 
9 декабря. 

Все предыдущие засе-
дания Контактной группы 
были посвящены подго-
товке к саммиту: обсужда-
лась «формула Штайнмай-
ера», даты разведения во-
йск в Золотом, Петровском 
и Станице Луганской. 

Начавшееся 9 ноября раз-
ведение сил назвали одним 

из ключевых условий про-
ведения саммита.

Подготовка к обмену
Напомним, что на минув-

шей встрече Контактной 
группы, которая прошла 
12 ноября, заседание гу-
манитарной подгруппы не 
проводилось из-за отсут-
ствия на переговорах пред-
ставителей украинской сто-
роны.

По словам полномочных 
представителей Республик, 
все это время ДНР и ЛНР го-
товили  документы по спи-
скам удерживаемых лиц, 
уточнялась информация по 
всем людям совместно с 
украинской стороной. 

Как сообщила омбудсмен 
ДНР Дарья Морозова, на 
прошедшей в среду встре-
че участники гуманитар-
ной подгруппы обсуждали 
детали организации обме-
на удерживаемыми лицами 
между Донецком и Киевом, 
рассматривались  вопросы, 
связанные с обеспечением 
безопасности лиц, подле-
жащих обмену, и поиск про-
павших без вести.

Снова 
на повестке дня

Как сообщает МИД ДНР, 
основные вопросы с мо-
мента предыдущих заседа-
ний практически не измени-
лись. Так, на повестке дня 

подгруппы по безопасно-
сти стали  вопросы возоб-
новления обязательств сто-
рон по Рамочному решению 
на участке разведения сил 
и средств, работа над до-
полнением к нему, а также 
последствия нарушений пе-
ремирия и дополнительных 
мер его усиления и контро-
ля со стороны ВФУ.

Проблемные аспекты ра-
боты КП «Компания «Во-
да Донбасса» и социаль-
ные обязательства Украи-
ны стали основной темой 
повестки группы по эконо-
мическим вопросам. 
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Власти Донецкой Народной Рес-

публики в ноябре планируют по-

гасить 130 миллионов рублей за-

долженности по заработной пла-

те работникам коммунального 

предприятия «Компания «Вода 

Донбасса», оставленных укра-

инскими властями. Об этом на 

брифинге в четверг, 21 ноября, в 

Донецке заявил министр строи-

тельства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики Сер-

гей Наумец.

«Правительство изыскало возмож-
ности и определило источник фи-
нансирования по погашению задол-
женности за семь месяцев работы 
данного предприятия. Первые 130 
миллионов рублей будут уже вы-
плачены в ноябре, и до конца года 
еще около 200 миллионов рублей 
будет выплачено задолженности», 
– отметил он.

Ранее сообщалось, что власти ДНР 
планируют до конца текущего года 
погасить задолженность Киева по 
зарплате работникам коммуналь-
ного предприятия «Компания «Во-
да Донбасса» на общую сумму бо-
лее 300 миллионов рублей.

Отметим, что украинская компания 
«Вода Донбасса» находится в кри-
тическом финансовом состоянии. С 
2018 года по указанию из Киева со-
трудникам предприятия не выпла-
чивается заработная плата. Урегу-
лированием данной ситуации за-
нимается подгруппа по экономиче-
ским вопросам в Минске.

Сегодня, 28 ноября, в Донецкую 

Народную Республику прибывает 

очередной, 93-й по счету, гума-

нитарный конвой МЧС РФ.

 В состав груза вошли детские про-
дуктовые наборы для семей с деть-
ми до трех лет, а также медикамен-
ты и медицинские препараты. 

Российская Федерация продолжа-
ет оказывать систематическую по-
мощь жителям Республик.

Напомним, что предыдущий кон-
вой МЧС РФ приезжал в Республику 
21 ноября. Тогда российские спаса-
тели привезли свыше 160 тонн дет-
ских проднаборов. Всего в текущем 
месяце в Республику прибыло 4 гу-
манитарных конвоя, в том числе и 
юбилейный – 90-й по счету начиная 
с августа 2014 года.

В четверг, 21 ноября, 
в Донецке состоялось 
собрание в честь Дня 
работника на логовой 
и таможенной службы. 
В торжестве приняли 
участие Глава Донец-
кой Народной Респуб-
л и к и ,  П р е д с е д а т е л ь 
ОД «ДР» Денис Пушилин, 
министр доходов и сбо-
ров Евгений Лавренов, 
сотрудники министер-
ства доходов и сборов.

Поздравляя виновников 
торжества с профессио-
нальным праздником, Гла-
ва Республики подчеркнул 
важность работы сотруд-
ников налоговой и тамо-
женной служб для разви-
тия государства и улуч-
шения благосос тояния 
граждан.

«За пять лет упорной и 
кропотливой работы со-
трудники министерства 
доходов и сборов смогли 
выстроить надежную фи-
скальную систему, обес-
печить постоянные фи-
нансовые поступления в 
бюд жет Республики, от 
которых во многом зави-

сит социально-экономи-
ческая стабильность на-
шей страны.

Вам есть чем гордить-
ся, но впереди еще очень 
много работы. Перед вами 
стоят масштабные задачи: 
необходимо сделать на-
логовую систему Респуб-
лики понятной, стабиль-
ной и, что важно, стиму-
лирующей развитие оте-
чественного и иностран-
ного бизнеса. Также акту-
альной является антикор-

рупционная деятельность 
в налоговых и таможенных 
органах. Мы всегда гово-
рим о том, что с коррупци-
ей необходимо бороться. 
В этом направлении ваша 
работа требует большого 
профессионализма, кри-
стальной честности, вы-
держки и четкого соблю-
дения законодательства 
Донецкой Народной Рес-
публики.

Дорогие друзья! Хочу по-
благодарить вас за до-

стойную службу, верность 
долгу и трудолюбие. Сча-
стья, благополучия, мира 
и добра вам и вашим се-
мьям!» – сказал Денис Пу-
шилин.

За значительный вклад в 
реализацию государствен-
ной политики Донецкой На-
родной Республики отли-
чившиеся работники мини-
стерства доходов и сборов 
были отмечены почетными 
грамотами и благодарно-
стями Главы ДНР.

Урок столетней истории
от лидера байкерского клуба

В субботу, 23 ноября, 
Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис 
Пушилин посетил демон-
страцию фильма «Рус-
ский реактор», режиссе-
ром которого выступил 
бессменный лидер бай-
керского клуба «Ночные 
Волки» Александр Зал-
достанов (Хирург).

Показ фильма в ДНР был 
приурочен ко Дню патрио-
тического кино. Эту акцию 
поддержали кинотеатры 
Донецка, Макеевки, Гор-
ловки, Харцызска, Енакие-
во и Тореза, где бесплатно 
демонстрировались в этот 
день лучшие российские 
патриотические фильмы.

Кинокартина «Русский ре-
актор» снята по мотивам 
легендарного байк-шоу мо-
токлуба «Ночные Волки», 
которое ежегодно прово-
дится у подножия горы Гас-
форта в окрестностях Се-
вастополя.

Летопись русской судь-
бы ушедшего столетия, 
урок столетней истории 
России нашими глазами – 
так охарактеризовал свой 
фильм Александр Залдо-
станов. Он поблагодарил 
Главу ДНР за предостав-
ленную возможность по-
казать его подрастающе-
му поколению Республики.

«Сегодня посмотрел этот 
фильм впервые, очень впе-

чатлен. В нем представ-
лены очень яркие момен-
ты из нашей истории, это 
распа д Советского Со-
юза. И это действитель-
но то, что должно заста-
вить нас взглянуть на исто-
рию с позиции изучения 
ошибок и недопущения их 
впредь. 

Сейчас настал тот этап, 
когда вновь собираются 
русские земли. А мы – я не 
скрывал и не скрываю это-
го – ощущаем себя русски-
ми. Мы русские и есть. И 

это все – Русский мир! По-
этому для нас это близко, 
понятно. И мы испытываем 
радость от того, что этот 
этап созидания начался и 
мы в нем принимаем са-
мое активное участие, по-
тому что находимся на пе-
редовой Русского мира», – 
поделился своими эмоци-
ями Денис Пушилин.

Александр Залдостанов 
поблагодарил Главу Рес-
публики за такую оценку. 

«Эта оценка д ля меня 
очень важна, так как она 

звучит от людей, которые 
за право быть русскими во-
евали, совершали подви-
ги, погибали. Поэтому осо-
бый пиетет я испытываю на 
земле Донбасса. Для меня 
великая радость видеть ва-
ши эмоции. От вас я полу-
чаю вдохновение и силу», 
– сказал режиссер. 

Отметим, все сцены филь-
ма снимались на горе Гас-
форта под Севастополем. 
Также в фильм включены 
фрагменты, которые по-
священы Донбассу.

Украинские долги 
«Компании «Вода Донбасса» 

выплатит Республика 

Работа налоговой должна
стимулировать бизнес

Профессиона льный 

праздник День работ-

ника налоговой и тамо-

женной службы отмеча-

ется ежегодно 21 ноя-

бря согласно Указу Гла-

вы ДНР № 274 от 6 ию-

ля 2015 года. С 1 янва-

ря 2020 года, согласно 

Указу Главы ДНР № 273 

от 28 августа 2019 года, 

в ДНР 21 ноября будет 

отмечаться День работ-

ников налоговых орга-

нов, а 25 октября – День 

таможенника.

КСТАТИ
Четвертый гумконвой 

с начала месяца
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«Представители Об-

щественной палаты 

ДНР подпишут согла-

шение о сотрудни-

честве с коллегами 

из РФ в рамках фо-

рума «Развитие меж-

секторного взаимо-

действия через меха-

низмы поддержки со-

циальных инициатив 

СО НКО и м е стн ы х 

сообществ» в Воро-

нежской области», – 

сказано в сообщении 

пресс-службы Русско-

го центра. В состав ре-

спубликанской деле-

гации вошли предсе-

датель и член Обще-

ственной палаты ДНР 

Александр Кофман и 

Сергей Кепин.

Участники форума 

обсудят механизмы 

взаимодействия ис-

полнительных органов 

государственной вла-

сти и некоммерческих 

организаций, право-

вую безопасность при 

работе в информаци-

онном пространстве.

КСТАТИ

МНЕНИЕ                                                      

Окончание. Начало на стр. 1

Работа политической 
группы была сосредото-
чена на обсуждении ря-
да практических момен-
тов, касающихся особо-
го статуса Донбасса, его 
закрепления в конститу-
ции Украины.

Как отметили участники 
встречи со стороны Рес-
публик, особого прорыва 
минувший раунд перего-
воров не принес.

Все ключевые моменты  
Минских договоренностей 
и выполнение комплек-
са мер будут обсуждать-
ся уже на высшем уровне 
в Париже.

О чем будут 
говорить в Париже

Как ожидается лидеры 
«нормандского форма-
та» 9 декабря в Париже 
подпишут итоговый до-
к умент, в котором за-
крепят формулу Штайн-
майера и обсудят обмен 
пленными между Киевом 
и Донбассом. 

Политологи отмечают, 
что подписанное согла-
шение будет носить кон-
цептуальный характер и 
станет своего рода «до-
рожной картой».

Предполагается, что до-

кумент закрепит «форму-
лу Штайнмайера» как ос-
новополагающую концеп-
цию политического уре-
гулирования конфликта, 
а также включит в себя 
перечень конкретных за-
дач для Контактной груп-
пы по ее реализации. 

По мнению экспертов, 
главной темой встречи 
в Париже станет закон 
об особом статусе Дон-
басса, действие которо-
го заканчивается 31 де-
кабря 2019 года и он яв-
ляется основой урегули-
рования ситуации.

Следующая встреча в 
Минске запланирована 
на 18 декабря. 

Встреча в Минске накануне 
саммита «четверки»

Молодежь Республики 
принимает активное уча-
стие в развитии государ-
ства и интеграционных 
процессах с Российской 
Федерацией. С каждым 
днем инициатив, проек-
тов и международных со-
глашений по молодежной 
политике становится все 
больше.

Так, во вторник, 26 ноября, 
депутаты Молодежного пар-
ламента ДНР предложили 
поправки в Закон о налого-
вой системе, освобождаю-
щие от налогов на два года 
новые производственные 
предприятия.

Инициативу на пленарном 
заседании МП представил 
руководитель комитета по 
экономике и предпринима-
тельству Александр Гриден-
ко. Предложение, получив-
шее единогласную поддерж-
ку молодежных депутатов, 
будет передано на рассмо-
трение в профильный коми-
тет Народного Совета ДНР.

Кроме того, в этот же день 
молодые парламентарии 
Республики в Орле подписа-
ли соглашения о сотрудни-
честве с Молодежным пар-
ламентом Брянской обла-
сти, Общественной моло-

дежной палатой при Курской 
областной думе, Молодеж-
ным парламентом при Зако-
нодательном собрании Ни-
жегородской области и Об-
щественным молодежным 
парламентом при Орлов-
ском областном совете на-
родных депутатов. 

В среду, 27 ноября, под-
писано соглашение с Мо-
лодежным парламентом при 
Смоленской областной думе.

«Мы подписали соглашения 
о сотрудничестве с рядом 
молодежных парламентских 
структур Российской Феде-
рации. Это позволит в пол-
ной мере наладить сотруд-

ничество во всех сферах де-
ятельности. Также мы смо-
жем детально прорабаты-
вать молодежные инициати-
вы в законотворческой сфе-
ре, разрабатывать и реали-
зовывать совместные меро-
приятия. Все это усилит про-
цессы интеграции с Россий-
ской Федерацией», – отме-
тил председатель Молодеж-
ного парламента Владислав 
Погорелый. 

Активное развитие моло-
дежной дипломатии способ-
ствует более тесному со-
трудничеству как между от-
дельными гражданами, так 
и организациями  РФ и ДНР.

Бизнес, политика и интеграционные 
инициативы Молодежного парламента 

Украинская стратегия 
возвращения Крыма – 

очередной бред 
Киевской власти

Руководитель Центрального ис-
полкома Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» Алек-
сей Муратов прокомментировал 
заявление представителя прези-
дента Украины в Крыму Антона Ко-
риневича  о создании стратегии и 
рабочей группы по возвращению 
полуострова Крым.

«Можно было бы уже привыкнуть, что 
украинские политики живут в каком-
то виртуальном, выдуманном мире, 
но, когда Антон Кориневич, человек с 
фейковой должностью «представите-
ля президента Украины в Крыму», без 
тени иронии рассказывает о разра-
ботке не менее фейковой «стратегии 
возвращения временно оккупирован-
ных территорий», это напоминает не 
затянувшуюся шутку, а глубокий бред 
тяжелобольного.

О какой концепции переходного пра-
восудия может идти речь, если в 2014 
году крымчане четко и однозначно вы-
сказали свое мнение относительно 
дальнейшей судьбы полуострова? В 
настоящее время Республика Крым 
является полноценным и неотдели-
мым субъектом Российской Феде-
рации, который находится в россий-
ском правовом поле и не нуждается 
ни в чем из того, что пытается навя-
зать Украина», – прокомментировал 
Алексей Муратов.

Антон Кориневич признается, что не 
обладает достаточной полнотой дан-
ных о ситуации на полуострове, но при 
этом с упорством фанатика отстаива-
ет тезис «Крым – это часть Украины». 
«Впрочем, когда точка зрения мест-
ных жителей интересовала официаль-
ный Киев? Мы неоднократно убежда-
лись, что для украинских политиков 
вернуть территорию гораздо важнее, 
чем мнение и желания тех, кто на ней 
проживает.

Даже более того, именно эти лю-
ди могут помешать монетизировать 
завоевания режима, а потому от них 
следует как можно быстрее избавить-
ся – депортировать, посадить, унич-
тожить. Для чего, если не для этого, 
нужно переходное правосудие, стра-
тегии реинтеграции и деоккупации 
(ведь, исходя из украинской логики, 
каждый крымчанин с российским па-
спортом теперь оккупант)?» – сказал 
руководитель ЦИ ОД «ДР».

Он отметил, что с образчиками по-
добной «братской любви» жители До-
нецкой Народной Республики уже 
имели возможность ознакомиться, 
например, в получившем не так дав-
но огласку «плане депортации наро-
да Донбасса», который был подготов-
лен СНБО Украины.

«Поэтому с уверенностью могу ут-
верждать, что никакие стратегии и 
планы реинтеграции, никакое пере-
ходное правосудие ни жителям Крыма, 
ни Республикам Донбасса не нужны, 
как бы украинские политики и их за-
падные кураторы ни пытались себя в 
этом убедить. Наш исторический вы-
бор сделан и наше будущее – с Рос-
сией!» – подытожил Алексей Муратов.

НАПОМНИМ

«Нормандский формат» с участием лидеров России, Герма-
нии, Франции и Украины существует с июня 2014 года. Тог-
да в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников 
в Нормандии лидеры стран впервые обсудили урегулирова-
ние конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефон-
ных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов ми-
нистров иностранных дел.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации 
в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске со-
гласованный с главами стран-участниц «нормандской чет-
верки» Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. 
Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией 
№ 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением 
№ 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все сто-
роны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяже-
лых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога 
о восстановлении социально-экономических связей Киева 
и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью 
децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей».
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Вовремя выявляем 
и устраняем нарушения

Лучшие активисты месяца

(Окончание.

Начало на стр. 1)

Мы должны душой 
чувствовать 
общество 

От лица исполнительной 
власти к участникам со-
брания обратился Пред-
седатель Правительства 
ДНР Александр Ананчен-
ко, который поблагодарил 
актив ОД «ДР» за нелегкую, 
но необходимую работу.

«Общественное Движе-
ние «Донецкая Республи-
ка» – это организация от-
ветственных людей. Лю-
дей, которые ответствен-
ны за результат. От нашей 
совместной работы зави-
сит, какое государство мы 
построим.

Общественное Движение 
оказывает одно из ключе-
вых влияний на формиро-
вание общества, на сохра-
нение традиций, на фор-
мирование целей, на оцен-
ку ситуации.

Кроме сухих цифр, мы 
должны кожей и душой чув-
ствовать наше общество 
и ставить соответствую-
щие цели. Вы выполняете 
очень важную работу, ко-
торую трудно переоценить. 
На своих плечах вы выно-
сите сложность общения в 
очень тяжелое время, вы-
слушиваете и принимае-
те тяжесть проблем лю-

дей, которые не все, к со-
жалению, можно решить в 
одночасье», – сказал он.

Глава Правительства от-
метил те совместные уси-
лия, которые прилагаются 
для того, чтобы экономи-
ка, государство и обще-
ство развивались. 

Продуктивное 
сотрудничество

«Мы прорабатываем на 
многих уровнях взаимо-
действие с ОД «ДР», ак-
тивистами, которые ве-
дут прием граждан, для 
систематизации имею-
щихся проблем. Там, где 
требуются управленче-

ские решения, они будут 
приниматься для снятия 
той или иной острой про-
блемы. В остальных слу-
чаях мы будем прилагать 
максимум усилий, исходя 
из тех возможностей, ко-
торые у нас есть», – заве-
рил Александр Ананченко.

Он выразил надежду, что 
в результате таких встреч 
взаимодействие меж ду 
Правительством и ОД «ДР» 
выйдет на принципиально 
новый уровень. 

«Мы для этого все сдела-
ем. Это очень нужный, не-
обходимый формат взаи-
модействия. Кроме того, 
чтобы ежеквартально в та-

ком формате встречаться, 
мы с Денисом Владимиро-
вичем в ближайшее вре-
мя определим еще и по-
добный рабочий элемент 
по отдельным вопросам. 
Создадим формат более 
частого общения, чем еже-
квартальный. Я буду только 
за то, чтобы осуществлять 
такое взаимодействие», 
– подчеркнул глава Пра-
вительства. Отметим, что 
формат подобного обще-
ния с Правительством ДНР 
прошел очень продуктив-
но и с энтузиазмом вос-
принят активистами Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика».

Взаимодействие ОД «ДР» и власти

Во время собрания актива Об-

щественного Движения «Донец-

кая Республика» были подведе-

ны итоги работы местных отде-

лений и награждены их лучшие 

работники. 

Так, грамотами от Центрального 
исполкома ОД «ДР» были отмечены:

• лучший руководитель испол-
кома МО ОД «ДР» Куйбышевско-
го района города Донецка Ирина 

Бондаренко;
• лучший помощник секретаря 

МО ОД «ДР» города Горловки Кри-

стина Хижняк;
• лучший руководитель пресс-

службы МО ОД «ДР» Тельмановско-
го района Наталья Зубач;

• лучший председатель местно-
го комитета НК Шахтерского рай-
она Владимир Полобок;

•  лучший руководитель Маке-

евского городского отделения 
ОО «МР» Елизавета Хворостьян;

•  лучший руководитель обще-
ственной приемной МО ОД «ДР» го-
рода Ждановки Елена Маланина.

Переходящее знамя по итогам ра-
боты за ноябрь было вручено мест-
ному отделению ОД «ДР» города 
Ясиноватой.

Секретарь МО ОД «ДР», глава 
администрации Ясиноватой Дми-
трий Шевченко, получая награду 
из рук заместителя руководителя 
ЦИ ОД «ДР» по организационным 
вопросам Дмитрия Линтера, от-
метил важность командной рабо-
ты, благодаря чему местному от-
делению удалось добиться успеха.

«Только благодаря работе в ко-
манде единомышленников мы до-
стигли такого результата. Будем 
стараться держать этот уровень», 
– подчеркнул он.

218297 
человек вступили 

в ряды ОД «ДР» 
по состоянию 

на 27 ноября 2019 года

Народные контролеры Обществен-
ного Движения «Донецкая Республи-
ка» провели рейды в торговых точках 
Шахтерска, в Тельмановском райо-
не и в селе Мичурино. 

Так, на протяжении двух дней, 21 и 
22 ноября, активисты местного коми-
тета «НК» ОД «ДР» провели проверку 
торговых точек, расположенных по ул. 
Ленина. Контролеры акцентировали 
свое внимание на соблюдении пред-
принимателями правил торговли и За-
кона «О защите прав потребителей». В 
магазине «Продукты» были выявлены 
нарушения в ценовой политике, кроме 
того было обнаружено отсутствие ак-
та поверки весов. Проверяющие про-
вели с предпринимателем и сотрудни-
ками магазина беседу и дали срок на 
устранение нарушений.

В ходе проверки торговых точек по 
адресу: ул. Ленина, 57 и 41, активисты 
не обнаружили грубых нарушений пра-
вил торговли. Народные контролеры 
дали рекомендации сотрудникам этих 
предприятий и предпринимателям по 
соблюдению ценовой политики ДНР и 
обратили внимание на необходимость 
получения согласования на право ор-
ганизации торговой деятельности, об-
щественного питания и бытового об-
служивания населения.

В магазине «СемьЯ», ФЛП Рачок Н. В., 
ул. Кирова, 14, в пятницу, 22 ноября, на-
родными контролерами была проведе-
на повторная проверка. Напомним, что 
ранее здесь был выявлен ряд наруше-
ний. Предпринимателю дали срок на 
исправление всех недочетов.

В ходе повторной проверки было уста-
новлено, что документация, подтверж-
дающая качество и безопасность про-
дукции,  и  санитарные книжки с прой-
денным медосмотром у сотрудников 
магазина в наличии, санитарное со-
стояние в норме, уголок пок упате-
ля оформлен должным образом, про-
сроченной продукции не обнаружено. 
Предприниматель выполнил предпи-
сания народных контролеров и устра-
нил все нарушения.

В процессе рейдов Народного контро-
ля по магазинам Тельмановского райо-
на и села Мичурино просроченные то-
вары не выявлены, товарное соседство 
соблюдается, цены не завышены. 

С начала ноября в 

Общественных при-

емных Председателя 

ОД «ДР», Главы ДНР 

Дениса Пушилина 

было проведено 116 

приемов депутатов 

Народного Совета от 

фракции «Донецкая 

Республика». Лишь 

за неделю, с 11 по 

18 ноября, количе-

с т в о д е п у т а т с к и х 

приемов выросло в 

два раза. В обще-

ственные приемные 

за это время посту-

пило порядка 400 во-

просов граждан.

В прифронтовом по-
селке Байрак Калинин-
ского района город а 
Горловки в среду, 27 но-
ября, 15 жителей полу-
чили помощь от Обще-
ственного штаба по ра-
боте с прифронтовыми 
районами Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика». 

Передать медицинское 
оборудование ну ж даю-
щимся помог депутат На-

родного Совета ДНР Алек-
сандр Быкадоров.

Анна Петрук получила 
от Общественного штаба 
ОД «ДР» инвалидную ко-
ляску. Около года назад у 
нее случился инсульт. Те-
перь у женщины парали-
зована правая сторона те-
ла, а инвалидная коляска, 
которой ранее пользова-
лась Анна Петрук, при-
шла в негодность. Средств 
д ля ее приобретения у 
семьи не оказалось, тог-

да они обратились за по-
мощью в общественную 
приемную Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пуши-
лина.

«Спасибо вам, добрые 
люди, что не покинули нас 
один на один с нашей про-
блемой и помогли», – по-
благодарили обществен-
ников родственники жен-
щины.

Важность работы активи-
стов Общественного шта-
ба была отмечена депута-

том Александром Быкадо-
ровым. 

«Жители населенных пун-
ктов Республики, располо-
женных в непосредствен-
ной близости к линии раз-
граничения,  достойны вни-
мания и помощи как никто 
иной, ведь они букваль-
но каждый день на себе 
ощущают те ужасы и ли-
шения войны, звуки кото-
рой слышны днем и но-
чью», – подчеркнул пар-
ламентарий.

Общественный штаб предоставил помощь
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должно выйти на новый уровень

Активисты Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика», ОО «Мо-
л о д а я  Р е с п у б л и к а » , 
представители Народ-
ного контроля и Народ-
ной дружины во вторник, 
26 ноября, встретились 
с общественниками го-
рода Дебальцево.

Заместитель Руководите-
ля Центрального исполко-
ма ОД «ДР» Дмитрий Лин-
тер рассказал присутству-

ющим о направлениях ра-
боты Общественного Дви-
жения, основных проектах 
и планах работы на бли-
жайшее время.

«Мы нацелены на кон-
с тру к тивное сотруд ни-
чество ради достижения 
общей цели – сплочения 
граждан с активной пози-
цией вокруг общей идеи: 
строительства сильного 
государства и справедли-
вого общества. Мы долж-
ны выявить те проблемные 

моменты, которые тормо-
зят работу местного отде-
ления, и сообща их устра-
нить», – отметил он.

По словам Дмитрия Лин-
тера, местное отделение 
ожидают перемены в ра-
боте комитета Народно-
го контроля, штаба На-
родной дру жины. Боль-
шая перестройка, начатая 
в общественном сегменте 
Дебальцево, должна при-
вести к большей эффек-
тивности работы местных 

общественников на всех 
уровнях.

В свою очередь секре-
тарь МО, глава админи-
страции Дебальцево Игорь 
За харевич подчерк нул, 
что город делает ставку 
на молодых жителей Де-
бальцево. 

«Сегодня в ряды МО ОО 
«МР» привлекается моло-
дежь, способная мыслить 
нестандартно, брать на се-
бя ответственность и дей-
ствовать», –  подчеркнул он.

Задача – выявить проблемы и работать в новом формате

Традиционно в рамках еже-
месячного собрания акти-
ва Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
с отчетными докладами вы-
ступили руководители по ве-
дущим направлениям рабо-
ты Центрального исполкома 
ОД «ДР».

Без формальных 
подходов

О работе общественных при-
емных и Общественного шта-
ба по прифронтовым районам 
в ноябре текущего года рас-
сказала советник руководи-
теля Центрального исполкома 
Елена Радомская. Она отмети-
ла, что с начала месяца в об-
щественные приемные обрати-
лись порядка 900 человек, по-
ступило более тысячи вопро-
сов. Самыми злободневными 
остаются вопросы по работе в 
сфере ЖКХ, ремонту и обслу-
живанию жилого фонда.

Радомская отметила, что в 
ноябре проведено 116 выезд-
ных приемов депу татов На-
родного Совета. И если депу-
татский корпус активно вклю-
чился в работу общественных 
приемных, то министры в этом 
плане отстают.

«В этом месяце было заплани-
ровано 27 приемов министров. 
Из них лишь четыре лично про-
вели первые руководители ве-
домств», – подчеркнула Еле-
на Радомская. Она попросила 
Председателя Правительства 
Александра Ананченко помочь 
в решении данной проблемы.

«Это очень важно для наших 
гра ж дан. Это вопрос дове-
рия к власти, и от этого зави-
сит решение вопросов. Пото-
му что когда выезжает на при-
ем главный специалист или на-
чальник отдела, этого не всегда 
достаточно, чтобы решить во-
прос на месте. А очень бы хоте-
лось, чтобы как можно больше 

проблем граждан решалось на 
местах без формальных подхо-
дов», – подчеркнула она. 

Новый праздник 
Республики

Заместитель Р уководите-
ля Центрального исполкома 
ОД «ДР» по организационным 
вопросам Дмитрий Линтер в 
своем докладе подчеркнул, что 
самым важным событием в но-
ябре стало празднование ново-
го государственного праздни-
ка – Дня народного единства.

«В этот день на центральной 
площади Донецка состоялись 
выездная ярмарка, концерт, 
развлекательная программа. 
Мы постарались сделать так, 
чтобы всем категориям насе-
ления на празднике было инте-
ресно», – подчеркнул он.  Все-
го, по словам Линтера, в ноя-
бре организационным отделом 
Центрального исполкома было 
проведено 10 республиканских 
мероприятий и 872 – на базе 
местных отделений.

Ставка на местных 
лидеров

Замруководителя Централь-
ного исполкома по структур-
ному развитию Сергей Кондры-
кинский отметил важность ра-
боты местных отделений. При 
этом ставку в работе он при-
звал делать на лидеров обще-
ственного мнения, которые зна-
комы с проблематикой на ме-
стах и пользуются авторитетом.

« В е д е т с я  ф о р м и р о в а н и е 
структуры базовых спикеров 
местных отделений, а также 
сети спикеров первого звена в 
первичных организациях. Так-
же продолжаются посещения 
собраний секретарей ПОО, на-
чат процесс сбора актуальной 
информации напрямую от них. 
Инициирован процесс восста-
новления связей с министер-
ствами Республики», – расска-
зал о проделанной работе Сер-
гей Кондрыкинский.

Информкарта ДНР
«Благодаря работе местных 

отделений сейчас активно идет 
создание оперативно-инфор-
мационной карты Республики, 
которая поможет более полно 
понимать процессы, происхо-
дящие на территориях», – рас-
сказал руководитель управле-
ния Центрального исполкома 
ОД «ДР» по вопросам агитации 
и пропаганды Артем Тимченко.

По его словам, работники 
управления активно участвова-
ли в донесении информации и 
популяризации среди населе-
ния проектов ОД «ДР». Суще-
ственно улучшено качество ин-
формации, подаваемой офи-
циальными ресурсами Обще-
ственного Движения, растет 
влияние на новых информа-
ционных площадках, таких как 
соцсети и актуальные ныне те-
леграм-каналы.

Народный контроль 
повышает показатели 

Народный контроль – один 
из самых успешных проектов 
ОД «ДР». Более двух месяцев 
проектом руководит Никита 
Киосев. «По сравнению с сен-
тябрем 2019 года, когда коли-
чество проверенных точек со-
ставляло 162, показатели октя-
бря уже на 35% выше», – под-
черкнул он. По словам Киосе-
ва, это результат проведения 
мобилизационного меропри-
ятия «День народного контро-
лера» с последующим массо-
вым рейдом. «Основная рабо-
та сейчас приходится на мест-
ные комитеты Народного кон-
троля Донецка, Макеевки, Ам-
вросиевки, Шахтерска и Гор-
ловки. Стабильно показывают 
результаты отделения Проле-
тарского и Кировского районов 
Донецка, Макеевка, Шахтерск, 
Горловка», – подвел итоги руко-
водитель Народного контроля.

Усилена работа 
с молодежью

Руководитель Народной дру-
жины Роман Трошин рассказал 
о старте дебютного сезона ба-
скетбольной студенческой лиги, 
в которой принимают участие 
8 команд от учреждений высше-

го профессионального образо-
вания, в том числе и из Луган-
ской Народной Республики. Па-
раллельно ведется работа над 
запуском футбольной студен-
ческой лиги. 

«Сейчас запускаем регуляр-
ный тренировочный процесс 
на базе спортивного к луба 
«К1». Для актива дружины бу-
дут организованы трениров-
ки – 3 раза в неделю бесплат-
но будут проходить трениров-
ки под руководством мастера 
спорта РФ по боевому самбо, 
призера Кубка мира, профес-
сионального бойца смешанных 
единоборств, старшего дру-
жинника Тельмановского рай-
она – Владислава Михайлиши-
на», – рассказал о текущей ра-
боте Роман Трошин.

Итоги  работы за ноябрь озву-
чил руководитель Обществен-
ной Организации «Молодая 
Республика», депутат НС ДНР 
Кирилл Макаров. «В октябре и 
ноябре месяце были проведе-
ны агитационные встречи для 
1120 учащихся; научно-прак-
тическая конференция, посвя-
щенная Году русского языка; 
чемпионат Донецкой Народной 
Республики по игре «Что? Где? 
Когда?» И многое другое», – 
подвел итоги Кирилл Макаров.

В ноябре актив показал стабильную работу

В октябре активисты 
Народного контроля 
провели по городам 

и районам Республики

На предмет нарушений 
законодательства 
было проверено

25 рейдов

248
торговых точек

Гумнаборы жителям  
прифронтовых 

районов
Тонометры, глюкометры, 

ходунки, средства личной 
гигиены по уходу за ле-
жачими больными и дру-
гую гуманитарную помощь 
благодаря  Общественно-
му штабу по работе с при-
фронтовыми районами по-
лучили жители Дебальце-
во, Горловки и Старобе-
шевского района.

Ранее граждане обраща-
лись за помощью в Обще-
ственную приемную Предсе-
дателя ОД «ДР» Дениса Пу-
шилина, и организация от-
кликнулась на просьбы жи-
телей.

Депутат НС ДНР Ирина По-
пова 25 ноября помогла пере-
дать маме восьмерых деток 
из села Новобешево Старо-
бешевского района помощь 
от Общественного штаба 
ОД «ДР». В гумнабор вош-
ли:  карандаши, краски, руч-
ки, альбомы и тетрадки, все 
то, что пригодится детям в 
школе или для подготовки 
в преддверии новогодних 
праздников творческих по-
дарков для своих родителей.

Медицинское оборудова-
ние и принадлежности по-
лучили жители поселка Мо-
лочное Калининского райо-
на Горловки и Дебальцево в 
среду, 20 ноября.

В гумнаборы для горловчан 
вошли средства личной ги-
гиены по уходу за лежачими 
больными, тонометры, глю-
кометры, а пятеро жителей 
поселка получили ходунки.

Депутат НС ДНР Виталий 
Кравец передал от Обще-
ственного штаба нуждаю-
щимся в постоянном меди-
цинском наблюдении жи-
телям Дебальцево 6 глю-
кометров д ля измерения 
уровня са хара в крови и 
12 тонометров. Проживаю-
щие в прифронтовых райо-
нах отмечают важность ра-
боты Общественного штаба 
ОД «ДР» и благодарны за 
проделанную работу. «Это 
замечательно, что вы нас не 
забываете. Война забрала у 
нас много здоровья. Его и так 
не было, а сейчас оно еще 
больше ухудшилось. Спа-
сибо за заботу и внимание. 
Это благое дело. Дай вам 
бог здоровья. Для нас глав-
ное, чтобы война быстрее за-
кончилась», – выразила сло-
ва благодарности Валенти-
на Алехина, одна из получа-
телей помощи.

2121
человека,

 
из которых

 

народных дружинников 
сдали нормативы ГТО ДНР
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Актив Народной дружины 
на сегодняшний день 

составляет
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День Георгиевской ленты
для учащихся Республики

В субботу, 23 ноября, работ-

ники образования вместе с 

семьями благодаря Обще-

ственному Движению «Донец-

кая Республика» и министер-

ству культуры ДНР посетили 

Донецкую государственную 

академическую филармонию 

им. Прокофьева. Слушателям 

была представлена концерт-

ная программа «Золотые стра-

ницы органной музыки «Вели-

колепие Германии».

В исполнении известного до-
нецкого органиста Александра 
Хмарного прозвучали бессмерт-
ные произведения Иоганна Се-
бастьяна Баха, Дитриха Буксте-
худе, Николауса Брунса и Аль-
фреда Шнитке. Эти композито-
ры, оставили заметный след в 
истории классической  музыки, 
а их произведения до сих пор 
популярны.

«Сегодня я впервые услышала 
вживую звучание органа и очень 
довольна. Концерт был просто 
потрясающим. Александр Хмар-
ный великолепно исполнил все 
произведения, просто слов нет», 
– поделилась своими впечатле-
ниями преподаватель гимназии 
№ 70 Ирина.

Равнодушных в этот вечер в за-
ле филармонии не было. Слуша-
тели прикоснулись к прекрасно-
му, получили массу положитель-
ных эмоций и впечатлений.

«Эта музыка вдохновляет! – го-
ворит Валентина Ивановна – Я 
приехала из Старобешево вме-
сте с сестрой. Мы впервые на 
таком концерте, и орган рань-
ше слышали только по радио». 

Заместитель главного админи-
стратора Наталья Власенко от-
мечает, что сегодняшний кон-
церт был аншлаговым. Зрите-
лям интересно увидеть орган 
вживую и услышать его необыч-
ное звучание.

«Общественное Движение «До-
нецкая Республика» регуляр-
но предоставляет возможность 
посещать филармонию жите-
лям Республики. Это приносит 
огромное удовольствие людям, 
дает им положительные эмо-
ции. Для многих филармония 
открывается по-новому, прият-
но видеть счастье на лицах лю-
дей, выходящих из зала», – от-
метила она.

Следует отметить, что в вос-
кресенье в филармонии прошла 
программа «Романтический по-
лет» в исполнении камерного ор-
кестра «Виола».

Всего благодаря ОД «ДР» в эти 
выходные послушать в живом ис-
полнении произведения класси-
ков получили возможность бо-
лее двух десятков работников 
образования, а также их близ-
кие и родные.

Символ цвета 
пороха и огня 

Георгиевская лента была 

учреждена Екатериной II во 

время русско-турецкой вой-

ны 1768–1774 годов. Георги-

евской лентой, дополненной 

девизом «За службу и хра-

брость», награждались бой-

цы за верность, храбрость 

и благоразумие.  К ленте 

полагался орден – белый 

равносторонний крест или 

четырехконечная золотая 

звезда.

Существует мнение, что 

Екатерина II, учредившая 

Георгиевский крест, пола-

гала, что лента соединяет 

в себе цвет пороха и цвет 

огня. 

Георгиевская лента стала 

неотъемлемым атрибутом 

наград, которые присуж-

дались в ходе сражений с 

внешним врагом. Она ста-

ла одним из символов Ве-

ликой Победы и украсила 

колодки медали «За побе-

ду над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 

1941–1945 годов». 

С 2015 года День Георги-

евской ленты отмечается в 

ДНР ежегодно.

Во вторник, 26 ноября, 
во всех учебных заве-
д е н и я х Ре с п у б л и к и, 
школах, вузах и т. д.,
благодаря активистам 
Общественного Дви-
жения «Донецкая Рес-
публика» прошли за-
нятия гражданственно-
сти и духовности, по-
священные Дню Геор-
гиевской ленты. 

Для учащихся провели 
открытые уроки, на ко-
торых рассказали о под-
вигах российских сол-
дат на полях сражений, 
о происхож дении дан-
ного праздника, о 
том, как уже в 
наше время 
Георгиев-
ская лен-
точка ста-
л а  с и м в о -
л о м  б о р ь -
бы против на-
цизма, за еди-
нение Р усско-
го мира. 

Корреспонденты «До-
нецкой Республики» по-
бывали в этот день на 
открытом уроке в донец-
кой школе № 2. Ученикам 
8-11-х классов в этот день 
показа ли кинохроник у 
времен Великой Отече-

ственной вой-
ны,  зву ча ли 
патриотиче-
ские стихи 
и песни. 

З а м е -
с т и т е л ь 
директо-
ра учеб-
н о г о 

за-
веде-

ния Свет-
лана Жигалкина 

отметила важность по-
добных мероприятий для 
воспитания подрастаю-
щего поколения.

«В нашей школе посто-
янно ведется работа по 
патриотическому вос-
питанию молодежи. На 
примере подвигов на-

ших предков и наших 
современников, кото-

рые защищают род-
ную землю с оружи-
ем в руках, мы рас-
сказываем моло-
дым людям о чув-
стве долга, ответ-
ственности, люб-
ви к Родине», – 
говорит заме-
ститель дирек-

тора. 
С р е д и 
школьников 
патриоти-
ческое ме-
роприятие 
не остави-
ло равно-
душных. 
 «Для ме-

ня это боль-
шая честь –  
хранить тра-

диции своих дедушек и 
бабушек. Я считаю, что 
н о с и т ь  Ге о р г и е в с к у ю 
ленточку – это почетно», 
– рассказала  ученица 
11-го класса Татьяна.

В конце мероприятия ак-
тивисты Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
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Более 60 детей военнослужащих Народной мили-
ции Донецкой Народной Республики посетили раз-
влекательный центр «Акуна Матата». 

Дети военнослужащих 
посетили

развлекательный центр

Мероприятие прошло в 
рамках проекта «Герои» Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика».

Аниматоры от сети агент-
ства праздников «Акуна Ма-
тата» в костюмах супергеро-
ев подготовили для детей 
веселые игры и конкурсы, а 
активисты ОД «ДР» и Народ-
ной дружины вручили гостям 
подарки и угощения. 

«В рамках проекта ОД «ДР» 
«Герои» мы не в первый раз 
встречаемся с детьми воен-
нослужащих Донецкой На-

родной Республики. Мы на-
блюдаем, как взрослеют эти 
ребята, и вносим свой по-
сильный вклад в их жизнь, 
ведь от воспитания детей 
зависит наше с вами буду-
щее», – рассказала депутат 
НС ДНР Клавдия Кульбацкая, 
посетившая мероприятие.

Отметим, что в ноябре в 
рамках проекта «Герои» бо-
лее 270 детей военнослу-
жащих посетили развлека-
тельные программы от Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика».

НАША СПРАВКА

Музыкальный 
подарок 

от ОД «ДР»



Украинская промышлен-
ность на пороге очередно-
го кризиса. В государстве 
наблюдается падение эко-
номических показателей по 
всем отраслям.  

Наступающий 2020 год для 
украинцев будет сложным во 
всех отношениях. Судите са-
ми. Производство металлурги-
ческой промышленности за 10 
месяцев 2019 года просело поч-
ти на 12%, автопром – на 15,4%, 
текстильное производство – на 
9%. Труб в прошлом месяце про-
извели почти на 67% меньше, 
а электродвигателей – почти 
на 69% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
В переработке больше всего в 
октябре сократилось производ-
ство замороженной говядины и 
телятины (по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года – 
почти на 53%), колбас (на 16%), 
соков (в частности, яблочного – 
на 37%), кондитерских изделий 
из шоколада (на 35%).

Панихида не за горами
Растет количество убыточных 

предприятий. Их число, по са-
мым скромным подсчетам, со-
ставляет 25% от общего чис-
ла производственных площа-
док страны. Работодатели, а 
это главным образом все те же 
производственные предприя-
тия, должны украинцам боль-
ше 3 млрд гривен. Многие по-
просту не могут рассчитаться 
с людьми, что усиливает отток 
рабочей силы из страны.

Более того, эксперты пред-
рекают смерть ряда промыш-
ленных отраслей Украины уже 
в 2020 году. Поминальная па-
нихида по металлургии, ма-
шиностроению, оборонпрому 
и другим секторам экономики 
уже не за горами.

Спрос на металл продолжа-
ет сокращаться как со стороны 
Китая, так и со стороны многих 
других отраслей – потребите-
лей металла. 

Железная дорога 
«тормозит» процесс

Не все гладко и у аграриев, ко-
торые наряду с металлургами 
являются главными поставщи-
ками валюты в страну. В этом 

году Украина получила рекорд-
ный урожай зерновых и маслич-
ных – порядка 92 млн тонн. По 
предварительным прогнозам, 
экспорт зерна составит 52 млн 
тонн, в том числе 27 млн тонн 
кукурузы, 16 млн тонн пшени-
цы и около 4 млн тонн ячменя.

Но не фак т, что аграриям 
удастся отгрузить все эти объ-
емы. Эксперты отмечают, что 
экспорт зерна заметно сдер-
живает логистика. В частно-
сти, много нареканий на работу 
«Укрзализныци». Скажем, если 
украинские элеваторы могут от-
гружать до 700 тысяч тонн зер-
на в сутки, то «Укрзализныця» 
в состоянии перевезти только 
100 тысяч тонн. Повысить коли-
чество поставок не получится. 
Сбои в работе «Укрзализныци» 
связаны в первую очередь с из-
ношенностью оборудования и 
техники почти на 90%.

Кризис оборонки 
Одна из основных причин 

стремительного падения про-
изводственных показателей – 
разорванные еще в 2014-м эко-
номические отношения меж-
ду Украиной и Россией. Ярким 
примером является государ-
ственное предприятие «Укр-
оборонпром», которое уже се-
годня находится на грани пол-
ной ликвидации.

Так, например, годовая при-
быль «Мотор Сич» за пять лет 
упала с 1,1 млрд долларов в год 
до 110 млн долларов. Именно 
закрытие российского рынка 
для «Мотор Сич» и отсутствие 
спроса со стороны иностран-
ных компаний привели концерн 

к банкротству, и это касается 
и остальных 116 предприятий 
украинской оборонки.

Кредитный портфель пред-
приятий «Укроборонпрома» со-
ставляет 10 млрд грн по став-
ке 22%, общая просроченная 
задолженность по кредитам, 
поставщикам и по зарплате – 
10,5 млрд грн. Только по зар-
плате на 43 предприятиях на-
считывается задолженность на 
сумму 463 млн грн, с налогами 
– 1,1 млрд грн, а с учетом спец-
пенсий – 1,5 млрд грн. 

Несостоятельность 
президента 

В программе правительства на 
пять лет Кабмин указал, что пла-
нирует привлечь 50 млрд долла-
ров инвестиций и создать мил-
лион рабочих мест. Правда, не 
сказано, за счет чего именно это 
будут делать. И как скромные 
инвестиции этого года (мень-
ше 2 млрд) вдруг превратятся 
в 50? А тем временем настрое-
ния среди потенциальных инве-
сторов не поменялись – они все 
еще присматриваются к укра-
инскому рынку, ждут реальных 
реформ судебной системы, за-
щиты прав собственности, на-
логовых новаций и т. д.

Новый президент страны в со-
стоянии лишь давать многочис-
ленные обещания. Вместо хо-
зяина, способного стукнуть по 
столу кулаком и решить любую 
проблему, украинцы получили 
мальчишку в кресле главы го-
сударства, которого никто не 
слушает и не слышит, а в кулу-
арах еще и посмеиваются над 
его несостоятельностью.

Ожидания 
не оправдались

В президенте и его команде 
разочарованы не только про-
стые украинцы, но и бизнес-
мены. Многие владельцы пред-
приятий восприняли смену вла-
сти с воодушевлением. От но-
вой команды ждали упрощений 
как по налогам, так и по про-
веркам со стороны фискаль-
ных органов.

Но ни первого, ни второго по-
ка нет. Налог на выведенный ка-
питал отложили до лучших вре-
мен, это же касается реформ 
судебной системы и защиты 
прав собственности. Также об-
суждается повышение налогов 
для ряда отраслей. Повсемест-
но процветает полицейский 
рэкет. Сотрудники правоохра-
нительных органов и СБУ осу-
ществляют «наезды» на бизнес 
не только с целью выслужить-
ся, но в основном чтобы зара-
ботать денег. 

Безвиз не спасет
На данный момент существу-

ет два варианта выхода из кри-
зиса, назревшего в производ-
ственной сфере Украины.

Владимир Зеленский уже поо-
бещал «промышленный безвиз» 
с Европой с 2020 года. Этому 
якобы должен способствовать 
закон «О стандартизации», ко-
торый парламент принял в сен-
тябре. Закон прописывает со-
гласование национальной си-
стемы стандартизации с меж-
дународной и должен создать 
новые возможности для укра-
инских производителей непи-
щевой продукции в ЕС. Однако 
бизнесмены относятся к «про-
мышленному безвизу» скепти-
чески. Ведь, даже если ее те-
оретически допустят на рынок 
ЕС, не факт, что она сможет 
выдержать там конкуренцию с 
другими товарами. А для это-
го нужны значительные инве-
стиции в модернизацию про-
изводства.

Ситуация в промышленности 
могла бы кардинально улуч-
шиться, если бы Украина воз-
обновила торговые отношения 
с РФ, но на этот вариант в бли-
жайшее время рассчитывать не 
приходится.

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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Адреса общественных 
приёмных Председателя 
ОД «ДР» Д. В. Пушилина 

Город Юридический адрес

Амвросиевский 

район

г. Амвросиевка,

 ул. Ленина, 24, 

здание админист-

рации, к. 101

Горловка,  

Центрально-

Городской район

г. Горловка, 

пр-т Ленина, 12

Горловка, 

Калининский 

район

г. Горловка, 

ул. Шепелева, 23, 

к.17, 

мкр-н Солнечный

Горловка, 

Никитовский район

г. Горловка, 

ул. 60-летия СССР, 16

Дебальцево
г. Дебальцево, 

ул. Ленина, 12, к. 116

Докучаевск

г. Докучаевск,

 ул. Независимости, 

22

Донецк, 

Буденновский 

район

г. Донецк,

 ул. Октября, 10, 

к. 46-48

Донецк, 

Ворошиловский 

район

г. Донецк, 

ул. Артема, 74

Донецк, 

Калининский 

район

г. Донецк, 

бул. Шевченко, 75, 

к. 117

Донецк, 

Киевский район

г. Донецк, 

пр-т Киевский, 36а, 

к. 102

Донецк, 

Кировский район

г. Донецк, 

ул. Кирова,194 

администрация 

района, к. 4

Донецк, 

Куйбышевский 

район

г. Донецк, 

пр-т Панфилова, 86,

 ДК им. Куйбышева

Донецк, 

Ленинский район

г. Донецк, 

ул. Куйбышева, 31, 

к. 115

Донецк, 

Моспино

г. Моспино, 

ул. Кооперативная, 22

Донецк, 

Петровский район

г. Донецк, 

пл. Петровского, 5,

к. 2

Донецк, 

Пролетарский 

район

г. Донецк, 

ул. Большая Маги-

стральная, 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 район

г. Макеевка, 

ул. Сусанина, 15а, 

ДК им. Кирсановой

Макеевка, 

Кировский район

г. Макеевка, 

кв-л «Химик», 47

Макеевка, 

Советский район

г. Макеевка, 

ул. Гаврилова, 4, 

ДК им. В. В. Воров-

ского, 1 этаж

Макеевка, 

Червоно-

гвардейский район

г. Макеевка, 

ул. Больничная,

1а-2

Макеевка, 

Центрально-

Городской район

г. Макеевка, 

ул. 250-летия 

Донбасса, 2б, 

Городской ДЮТ 

им. В. Г. Джарты

Новоазовский 

район

г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6, к. 11

Снежное
г. Снежное,

 ул. Ленина, 15

Старобешевский 

район

пгт. Старобешево, 

ул. Советская, 45

Тельмановский 

район

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

Роковой год
для промышленности Украины
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В пятницу, 22 ноября, в Яси-
новатой прошло военно-па-
триотическое мероприятие 
«День призывника», орга-
низованное Общественным 
Движением «Донецкая Рес-
публика» совместно с адми-
нистрацией города. 

В соревнованиях участвовала 
молодежь допризывного воз-
раста, ученики местных обще-
образовательных учреждений. 
Школьники показали свои уме-
ния в сборке и разборке авто-
мата, надевании противогаза, 
чистили на скорость картошку, 
заправляли кровать, поднима-
лись по команде и отжимались. 
Каждая команда подготовила 
оригинальное приветствие, ко-
торое учитывалось при подве-
дении итогов конкурса. 

На мероприятие были пригла-
шены курсанты ДонВОКУ, кото-
рые продемонстрировали го-
стям «Дефиле с карабинами» 
и выступления с элементами 
рукопашного боя. 

Кроме военных конкурсов, 
для зрителей подготовили кон-
цертную программу. Прозву-
чали известные композиции в 
исполнении Сергея Мансуро-
ва, Ярослава Татаренко, кол-

лектива «Дети надежды» и во-
еннослужащих ДНР.

Глава администрации горо-
да Ясиноватая, секретарь Яси-
новатского отделения Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» Дмитрий Шев-
ченко поблагодарил всех при-
сутствующих и пожелал удачи 
конкурсантам. 

«Очень хочется, чтобы все ва-
ши умения военной подготовки 
вы использовали только в мир-
ное время и война скорее за-
кончилась», – сказал он, а так-
же подчеркнул важность про-
ведения патриотических ме-

роприятий и их пользу для мо-
лодежи.

Кроме того, к гостям обра-
тился заместитель Руководи-
теля Центрального исполко-
ма Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Сер-
гей Кондрыкинский: «Выража-
ем Вам огромную благодар-
ность за вклад в развитие Дви-
жения, мы всегда будем помо-
гать и развивать патриотиче-
ское направление».

Он поблагодарил местных жи-
телей и военнослужащих, кото-
рые активно участвуют в жизни 
города и организации, и вручил 

им подарки. Были награждены 
Евгения Андреева, Петр Дейне-
ка, Евгений Дёма, Николай Дя-
ченко, Юлия Рачек, Александр 
Вялых, Виктория Терещенко.

За помощь в проведении ме-
роприятия организаторы бла-
годарят Донецкое Высшее об-
щевойсковое командное учи-
лище, внутренние войска МВД 
ДНР военной части 5002, сфор-
мированной на базе батальона 
«Восток», отдел военного ко-
миссариата ДНР по Централь-
но-Городскому району города 
Макеевки и отдел образования 
Ясиноватой.

В Ясиноватой провели 
«День призывника» 

Активисты Обществен-
ной Организации «Моло-
дая Республика», студен-
ты и преподаватели Лу-
ганской государственной 
академии культуры и ис-
кусств им. Михаила Мату-
совского и города Курска 
в среду, 20 ноября, при 
поддержке Русского цен-
тра провели видеоконфе-
ренцию «Дружба». 

Эта онлайн-встреча была 
приурочена к Международ-
ному дню солидарности сту-
дентов. В ходе мероприятия 
участники обсудили вопро-
сы, связанные с поддержкой 
молодежных движений, обу-
чением студенческой моло-
дежи, а также развитием па-
триотических организаций.

Представителями ДНР на 
встрече выступили руково-
дитель проекта «Инфошко-
ла» Глеб Давыдов, руково-
дитель блока по реализа-
ции проектов Яна Яковенко 
и активист проекта «Вместе 
к детям» Карина Тайлиева.

Студентами Луганской го-
сударственной академии 
культуры и искусств им. Ми-
хаила Матусовского была 
представлена программа 
патриотического воспита-
ния, основанная на важных 
исторических событиях. В 
частности, студенты пред-

ложили организовать ряд 
мероприятий, посвящен-
ных Великой Отечественной 
войне. Также ребятами был 
презентован проект «Тиму-
ровцы. Перезагрузка».

Участники подчеркнули 
значимость сотрудниче-
ства студенческих и обще-
ственных организаций: «У 
нас долгие добрые связи, 
которые соединяют и свя-
зывают наши города, се-
мьи, общественные органи-
зации, студенческие сооб-
щества. У нас очень много 

проектов, которыми мы хо-
тим с вами поделиться», – 
отметил начальник управ-
ления молодежной полити-
ки, физической культуры и 
спорта города Курска Игорь 
Колышев.

В ходе телемоста  студен-
тов из ДНР и ЛНР пригла-
сили на межрегиональный 
педагогический фестиваль 
«Алый парус – 2020» и фе-
стиваль юмора «Курская 
аномалия». В свою очередь 
российские ребята получи-
ли приглашение от луган-

чан посетить музей «Моло-
дая гвардия», находящийся 
в Краснодоне.

Стоит отметить, что это бу-
дет не первый визит пред-
ставителей донецкой моло-
дежи в Курск. Делегации из 
ДНР неоднократно учувство-
вали в музыкальных и фоль-
клорных фестивалях, кото-
рые проводились на терри-
тории российского региона. 
Участники также поделились 
своими планами о совмест-
ной организации проектов 
на следующий год.

Дружбу Республик и РФ 
укрепил телемост

Активисты Общественной Организации «Молодая Республика» предло-
жили жителям Луганска и Курска присоединиться к акции «Свеча памяти» 
в честь Дня Победы. «Мы хотим совместно определить картину, которую 
мы могли бы выложить из лампадок в ДНР, ЛНР и Курске в честь 75-летия 
Победы», – отметил заместитель руководителя ОО «МР» Константин Ком-
лёнок. Акция «Свеча памяти» проводится с 2015 года. Участники выкла-
дывают из зажженных лампад тематические композиции и надписи, по-
священные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.



Участники ансамбля танца «Молодость 
Донетчины» при содействии Русского 
центра приняли участие в VI Всерос-
сийском фестивале-конкурсе русско-
го народного танца «Храним наследие 
России» в Орловской области. 

Коллектив из ДНР принял участие в двух 
номинациях конкурса: в категории «Хоре-
ографические коллективы средних специ-
альных учебных заведений» в номинациях 
«Стилизованный русский народный танец» 
с композицией «Молодежные выкаблуки» и 
«Сценический русский народный танец» с 
композицией «Четыре двора». По итогам со-
ревнований наши танцоры оказались луч-
шими и стали  лауреатами I степени сразу 
в двух номинациях.

Владимир Филатов, со-
трудник Донецкой государ-
ственной музыкальной ака-
демии имени Сергея Про-
кофьева, в качестве чле-
на меж дународного жю-
ри оценит исполнитель-
ское мастерство участников 
VI Международного конкур-
са-фестиваля «Ударная Вол-
на» в Санкт-Петербурге. 

Как сообщает пресс-служба 
Русского центра, мероприятие 
проходит в Санкт-Петербурге, 
в гостинице «Октябрьская» с 
24 ноября по 1 декабря. В про-
грамме запланированы про-
слушивания солистов, ансам-
блей, маршевых и духовых ор-
кестров. Также пройдут кон-
церты ведущих музыкантов-
исполнителей на ударных ин-
струментах, творческие встре-
чи с гостями конкурса, мастер-
классы и выставка-продажа. 
Мероприятие завершится га-
ла-концертом.

Танцоры ДНР
стали лучшими 

на конкурсе в России

Музыкант из Донецка 
оценит творчество 
российских коллег


