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Защитники получат 
поддержку государства

Валентин Бондаренко

Во вторник, 17 ноября, состоя-
лась высадка саженцев белой 
акации, посвященная Году Ве-
ликой Победы. Вблизи Макеев-
ского водохранилища в Горняц-
ком районе на территории уро-
чища Калиново высадили рас-
тения в виде цифры 75.

Мероприятие состоялось по ини-
циативе Общественного Движения 
«Донецкая Республика». Помимо 
активистов ОД «ДР» в высадке де-
ревьев приняли участие предста-
вители Правительства ДНР, де-

путаты НС фракции «Донецкая 
Республика», представители Об-
щественной палаты, Молодеж-
ного парламента, Обществен-
ной организации «Молодая Рес-
публика», Народной дружины, 
представители администраций 
Макеевки, Харцызска, Жданов-
ки и Тореза, участники военно-
патриотических клубов «Пере-
свет» и «Орленок». Всего в соз-
дании геоглифа участвовали бо-
лее 300 человек.

Как отметил Руководитель Цент-
рального исполкома Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» Алексей Муратов, не-

смотря на трудности, связанные 
с эпидемиологической ситуацией 
в этом году, жители ДНР продол-
жают проводить мероприятия, по-
священные Году Великой Победы.

«Мы неслучайно выбрали для 
посадки саженцы белой акации. 
Символично, что белая акация 
в христианской религии является 
своеобразным символом стойко-
сти характера, выносливости, да-
же бессмертия. Именно таким ха-
рактером сегодня обладают жи-
тели Донбасса, они показывают 
эту стойкость и не дают навязать 
нам чуждые ценности, несут па-
мять наших великих героических 

предков», – сказал Руководитель 
ЦИ ОД «ДР».

В свою очередь глава админи-
страции города Макеевки, секре-
тарь местного отделения ОД «ДР» 
Сергей Голощапов обратил внима-
ние на то, что место высадки вы-
брано неслучайно. Вблизи данной 
площадки находится дубовая ро-
ща, сосновые лесополосы. 

«Когда подрастут саженцы, то 
цифра 75 будет видна издалека. 
Наверняка она станет очередной 
визитной карточкой Макеевки», – 
сказал Голощапов.

Отметим, что всего было выса-
жено 2000 саженцев белой акации.

Андрей Андриевский

Во вторник, 17 ноября, Глава 
Донецкой Народной Республи-
ки, Верховный главнокоман-
дующий Денис Пушилин провел 
селекторное совещание с пред-
ставителями силовых структур, 
руководителями соответствую-
щих министерств и ведомств по 
вопросу оформления и выдачи 
документов, подтверждающих 
статус участников боевых дей-
ствий и членов семьи погибше-
го при защите ДНР.

На совещании также поднимались 
вопросы социального обеспечения 
военнослужащих, состояния дел 
в сфере материального, финансо-
вого, организационного обеспече-
ния защитников Донбасса.

В начале совещания Денис Пу-
шилин напомнил представителям 
Управления Народной милиции, 
Министерства внутренних дел, Ми-
нистерства государственной без-
опасности, Министерства по де-
лам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий о необходимости обеспече-
ния своевременного рассмотрения 
обращения граждан и выдачи до-
кументов.

Необходимо ускорить 
работу

Как сообщил военный комиссар 
ДНР Александр Мальковский, ве-
домством уже определены долж-

ностные лица, входящие в состав 
Комиссии по участникам боевых 
действий, они проинструктирова-
ны по порядку работы.

В свою очередь начальник Управ-
ления Народной милиции ДНР Де-
нис Синенков доложил о выделе-
нии необходимых средств из ре-
зервного фонда для оформления 
документов. 

«Этих средств достаточно, чтобы 
закупить бланки строгой отчетно-
сти до конца года в необходимом 
объеме для военкомата. Остаются 
еще средства для закупки оргтех-
ники и частичного покрытия рас-
ходов на канцелярию», – заверил 
Синенков.

Руководитель МЧС ДНР Алек-
сей Кострубицкий рассказал, что 
в связи с упразднением отряда по 
проведению специальных спаса-
тельных работ «Легион» необхо-
димо рассмотреть вопрос о внесе-
нии изменений в Указ № 368 «Об 
утверждении порядка выдачи до-
кументов, подтверждающих статус 
участника боевых действий и чле-
на семьи погибшего при защи-
те Донецкой Народной Республи-
ки» о наделении военных комисса-
риатов полномочиями выдавать 
эти удостоверения. 

Кроме того, заместитель мини-
стра внутренних дел Республи-
ки Дмитрий Тареев сообщил, что 

в структуре МВД ДНР также соз-
дана соответствующая комиссия. 
«Организована работа и разъясне-
ны нюансы и требования по доку-
ментам всем сотрудникам – уво-
ленным военнослужащим; тем, 
которые были ранее в ополче-
нии; тем, которые получили уве-
чья, травмы. 30 дел сформирова-
но по погибшим», – доложил он 
Главе ДНР.

Денис Пушилин призвал сило-
виков ускорить организационные 
процессы по вопросу выдачи до-
кументов, подтверждающих ста-
тус участника боевых действий.
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Активисты Народной дружи-
ны провели акцию в центре 
Донецка, в рамках которой они 
раздали сто наборов средств 
индивидуальной защиты для 
людей преклонного возраста. В 
состав одного набора вошли за-
щитная маска, перчатки и анти-
септик.

«В период пандемии люди пре-
клонного возраста, как никто дру-
гой, подвержены инфицированию. 
Именно поэтому маска, перчатки и 
антисептик должны стать главны-
ми атрибутами и всегда находить-
ся у них под рукой. Такая акция 
поможет не только пенсионерам, 
но и нашим родным и близким 
уберечься от заболевания», – рас-
сказал руководитель Народной 
дружины Роман Трошин.

Помимо этого, дружинники в те-
чение недели раздали еще 500 за-
щитных масок в Иловайске, Хар-
цызске, Шахтерске, Кировском, 
Дебальцево, Докучаевске, Старо-
бешевском и Амвросиевском рай-
онах.

Стоит отметить, что мероприятие 
проводилось с соблюдением всех 
противоэпидемиологических мер: 
дружинникам была измерена тем-
пература, выданы защитные маски 
и перчатки, а также на протяжении 
акции активистами соблюдалась 
социальная дистанция.

На страже здоровья 
жителей Республики
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Украина для Донбасса – 
опасный сосед

Четверг, 19 ноября 2020

Андрей Захаров

Глава ДНР Денис Пушилин 
сравнил Украину с фашистской 
Германией, где самым жестоким 
образом в концентрационных 
лагерях расправлялись с инако-
мыслящими. Об этом он заявил 
во вторник, 17 ноября, в интер-
вью российским журналистам, 
комментируя законопроекты, 
внесенные на днях на рассмот-
рение в Верховную раду.

Речь, в частности, идет о пред-
ложении депутатов ВР интерниро-
вать (задерживать, выселять, ли-
шать гражданских прав, и т. д.) 
граждан с паспортами РФ в свя-
зи с вооруженным конфликтом. 
По мнению Главы Республики, это 
должно вызвать тревогу у между-
народных правовых институций – 
Организации Объединенных На-
ций, Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, 
Международного уголовного суда.

«Мы активно будем помогать 
этим структурам сформировать 
свое мнение – соответствующи-
ми обращениями и аналитиче-
скими материалами, и если закон 
все же будет принят, то и фак-

тажом по нарушениям междуна-
родно признанных прав челове-
ка. При этом будем поднимать 
эту тему и на минской площад-
ке, требовать от Украины отве-
тов за такие далекие от стремле-

ния к миру шаги», – заявил Де-
нис Пушилин. Он подчеркнул, что 
жители Донбасса в очередной раз 
убедились в том, что Украина для 
нас – это предсказуемо опасный 
сосед. «Зеленский выглядит пре-

дельно циничным, когда зовет на-
ших граждан на Украину. Уверяя, 
что эта страна открыта для них, 
он пытается пиариться на откры-
тии КПВВ. Но на самом деле пра-
вильно говорить, что там открыва-
ются концлагеря для всех имею-
щих российский паспорт», – от-
метил Глава ДНР.

Оценивая итоги прошедших на 
Украине местных выборов, Гла-
ва ДНР отметил, что радикально 
настроенные силы потерпели на 
них поражение. В то же время Де-
нис Пушилин констатировал, что 
агрессивные действия со стороны 
Украины по отношению к Респуб-
ликам усиливаются. Кроме зако-
нопроекта об интернировании он 
напомнил о законопроекте от де-
путата фракции «Слуги народа», 
по которому в украинских СМИ 
будет запрещено ставить под со-
мнение факт «военной агрессии» 
РФ по отношению к Украине.

«Хотя по результатам выборов 
стоит отметить формирование не-
кого костяка из тех, кто действи-
тельно хочет здравых изменений 
для самой Украины. Пока он не 
столь ярко выражен, но он уже 
формируется», – констатировал 
Глава Республики.

Учения прошли 
в плановом порядке

В субботу, 14 ноября, в Ми-
нистерстве по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий ДНР состоял-
ся брифинг, на котором бы-
ли подведены итоги плано-
вых совместных действий по 
ликвидации кризисных ситуа-
ций в Республике.

Как сообщил руководитель 
МЧС Алексей Кострубицкий, 
для выполнения запланирован-
ных на 10–14 ноября мероприя-
тий были привлечены силы 
и средства подчиненных под-
разделений МЧС, Министер-
ства внутренних дел, Министер-
ства транспорта, Министерства 
здравоохранения, а также соот-
ветствующие территориальные 
подсистемы городов и районов 
Республики. Он также расска-
зал, что в ходе проведения со-
вместных действий подразде-
лениями МЧС ДНР были лик-
видированы условные чрезвы-
чайные ситуации в нескольких 
населенных пунктах. 

В частности, 10 ноября силами 
территориальной подсистемы 
Старобешевского района была 
отработана условная аварийно-
спасательная ситуация по лик-
видации последствий взрыва 
бытового газа в жилом доме.

Также 12 ноября были отра-
ботаны действия по ликвида-
ции условного подрыва желез-
нодорожного полотна на терри-
тории железнодорожной стан-
ции Ясиноватая. А 13 ноября 
в Новоазовске была «ликви-
дирована» чрезвычайная си-
туация, связанная со взрывом 
возле автомобильной заправоч-
ной станции.

«Подводя итоги, отмечу, что 
поставленные задачи органами 
управления и подразделениями 
МЧС были выполнены в пол-
ном объеме. В ходе отработ-
ки совместных действий были 
приобретены навыки в органи-
зации управления и практиче-
ский опыт действий в различ-
ных кризисных ситуациях», – 
заявил Алексей Кострубицкий.

В свою очередь министр 
транспорта ДНР Дмитрий Под-
липанов отметил, что во время 
учебных действий были отрабо-
таны вопросы перевозки услов-
но эвакуированного населения 
из районов возникновения чрез-
вычайных ситуаций, в частно-
сти в ходе учений на ж/д стан-
ции Ясиноватая 12 ноября.

И. о. министра здравоохране-
ния ДНР Александр Оприщен-
ко рассказал, что в рамках со-
вместных мероприятий сотруд-
никами Министерства здраво-
охранения проведены методи-
ческие занятия по отработке на-
выков и нормативов, связанных 
с реализацией задач.

Окончание. Начало на стр. 1

Важен каждый документ
Министр юстиции ДНР Юрий 

Сироватко дал подробные разъяс-
нения по вопросу порядка выдачи 
документов УБД, а также алгоритм 
действий в случае отказа комиссии 
подтверждать статус. 

«В случае отказа в выдаче удо-
стоверения единственный закон-
ный механизм – это обжалование 
исключительно в судебном поряд-
ке. Заявитель сначала должен по-
лучить письменный отказ от ко-
миссии в выдаче удостоверения, 
мотивированный теми фактами, 
что будут изложены в отказе. Да-
лее готовится исковое заявление 
к этому органу власти и подает-
ся в суд», – рассказал министр 
юстиции.

Он также отметил, что для по-
ложительного решения комиссии 
очень важно при подаче заявления 
приложить все необходимые доку-
менты, которые установлены соот-
ветствующим порядком. 

«В случае отсутствия документов, 
подтверждающих непосредствен-
ное участие в боевых действиях, 
согласно порядку, факт участия 
должен быть засвидетельствован 
не менее чем тремя гражданами, 
уже получившими удостоверения 
участника боевых действий», – 
уточнил Сироватко.

Льготы и социальные 
гарантии

Министр труда и социальной по-
литики ДНР Лариса Толстыкина со-
общила, что одним из видов соци-
альной поддержки участников бое-
вых действий является льгота на 

оплату услуг ЖКХ, которая со-
ставляет не менее 50% в зависи-
мости от категории. Она также от-
метила, что предполагается предо-
ставление льгот на бесплатный про-
езд в транспорте, а также обеспе-
чение необходимыми лекарствен-
ными препаратами.

Министр разъяснила порядок пре-
доставления единовременных вы-
плат для лиц, получивших статус 
инвалида войны и реабилитации 
военнослужащих, получивших ин-
валидность. 

«При установлении статуса из-
менится размер единовременной 
компенсации за вред жизни и здо-
ровью граждан, причиненный в ре-
зультате агрессии ВСУ. Если сей-
час по тяжелому ранению размер 
единовременной выплаты состав-
ляет 600 тысяч рублей, то он бу-
дет составлять 1 млн рублей», – 
рассказала Толстыкина.

Она также сообщила , что благо-
даря сотрудничеству Министерства 
труда и социальной политики ДНР 
с российской общественной орга-
низацией социально-правовой под-
держки инвалидов «Русичи-центр» 
была проведена медико-социаль-
ная реабилитация ста военнослу-
жащим в санатории «Вешенский» 
Ростовской области. Денис Пуши-
лин предложил продолжить подоб-
ное сотрудничество через взаимо-
действие ведомства с ОО «Рус-
ский центр».

В свою очередь управляющий 
Пенсионным фондом Донецкой На-
родной Республики Галина Сагай-
дакова заверила, что на сегодняш-
ний день налажено взаимодействие 
со всеми профильными структур-
ными подразделениями по вопро-

су пенсионных выплат военно-
служащим. 

«Мы готовы рассматривать 
50 пенсионных дел в месяц – в бюд-
жете Пенсионного фонда средства 
на выплату пенсий военнослу-
жащим заложены», – подчерк-
нула Сагайдакова.

Защита 
военнослужащих – 
в приоритете

В заключение селекторного сове-
щания Глава ДНР, Верховный глав-
нокомандующий Денис Пушилин 
подчеркнул, что повышение уров-
ня социальной защищенности воен-
нослужащих должно быть в прио-
ритете у каждого министерства, 
каждого ведомства и службы До-
нецкой Народной Республики.

«Благодаря нашим защитникам, 
их самоотверженности, храбрости 
и смелости Донецкая Народная Рес-
публика состоялась как государ-
ство. Рискуя жизнью, своим здо-
ровьем, они отстаивали и продол-
жают отстаивать независимость 
Республики. Победы, которые у нас 
есть, – на передовой и в тылу – все 
это заслуга каждого бойца. В лю-
бых условиях, в любое время су-
ток они всегда в строю, защищают 
спокойствие граждан и оберегают 
их покой. Именно это и есть осно-
вание для предоставления им мак-
симально возможных льгот и гаран-
тий. Государство должно заботить-
ся и о членах семей тех защитни-
ков, которые погибли при выпол-
нении своего долга», – резюмиро-
вал Пушилин.

Защитники получат поддержку государства
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В пятницу, 13 ноября, на 
официальном сайте Федераль-
ного министерства иностран-
ных дел Германии было опуб-
ликовано совместное заявле-
ние внешнеполитических ве-
домств ФРГ и Франции «о но-
вых переходах на линии со-
прикосновения на Востоке 
Украины». В нем говорится 
о том, что Украина выполня-
ет свои обязательства, согла-
сованные на парижском сам-
мите «нормандского формата» 
9 декабря 2019 года.

В частности, сказано, что 
«Украина создала условия для 
улучшения условий на пунктах 
пропуска до наступления зимы 
и облегчения участи людей на 
Востоке Украины». При этом 
дипломатические ведомства 
призвали Россию и Народные 
Республики «немедленно от-
крыть все существующие пере-
ходы на линии соприкосновения 
в Донецкой области».

Отношение Российского МИД 
к оценке Германией и Франци-
ей «успехов» Украины по вы-
полнению парижских догово-
ренностей и к украинскому 
проекту Дорожной карты во 
вторник, 17 ноября, изложила 
официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова.

«Такое вольное обращение 
с фактами не может не вызы-
вать удивления», – заявила она, 
комментируя условия якобы соз-
данные Украиной для улучше-
ния ситуации на пунктах про-
пуска. Захарова отметила, что 
призыв Киева к немедленному 
и беспрепятственному откры-
тию всех переходов на линии 
соприкосновения, невзирая на 
эпидемическую ситуацию, вы-
глядит цинично. «Этот призыв 
почему-то обращен и к России, 
которая имеет к этому вопросу 
такое же отношение, как Гер-
мания и Франция. Возвращаем 
этот призыв Берлину и Пари-
жу», – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что отсутствие 
критической реакции Франции 
и Германии на систематические 
попытки украинских официаль-
ных лиц дезавуировать Минские 
соглашения вызывает удивле-
ние. «Апофеозом стал киевский 
проект так называемого «Пла-
на совместных шагов» по их 
выполнению, который полно-
стью перечеркивает дух и бук-
ву минского Комплекса мер 
2015 года», – заявила предста-
витель МИД РФ.

По ее словам, то обстоятель-
ство, что Берлин и Париж не за-
мечают всех этих фактов, мож-
но расценить как одобрение ли-
нии Киева на подрыв основ уре-
гулирования конфликта, закре-
пленных в Комплексе мер.

«Нашим партнерам по «нор-
мандскому формату» следова-
ло бы отказаться от двойных 
стандартов и подмены понятий 
и встать на путь беспристрастно-
го содействия достижению мира 
на Юго-Востоке Украины. Если 
Франция и Германия преследуют 
иные цели, им об этом необхо-
димо прямо и честно заявить», – 
резюмировала Мария Захарова.

Двойные стандарты 
Парижа и БерлинаКиев заводит в тупик 

Минские переговоры
Андрей Захаров

Украинская сторона в Кон-
тактной группе отказалась ра-
ботать над Дорожной картой 
по выводу из тупика Минско-
го процесса по мирному урегу-
лированию конфликта в Дон-
бассе. Об этом в понедельник, 
16 ноября, заявила полномоч-
ный представитель ДНР на пе-
реговорах, министр иностран-
ных дел Наталья Никонорова.

По ее словам, Киев так и не пре-
доставил письменных замечаний 
по проекту Дорожной карты, ко-
торый был разработан Донецкой 
и Луганской Народными Респуб-
ликами. Напомним, что он был 
передан украинской стороне бо-
лее месяца назад во время видео-
конференции Контактной груп-
пы 14 октября. Однако с тех пор 
Киев четко не обозначил сво-
ей позиции на предложения Рес-
публик. Вместо этого на свет 
появился так называемый план 
Кравчука (о нем мы рассказыва-
ли в предыдущем номере), кото-
рый противоречит Комплексу мер, 
подписанному в 2015 году.

Никонорова отмечает, что Рес-
публики со своей стороны в са-
мые короткие сроки предостави-
ли подробный, постатейный разбор 
ответной бумаги Киева. «Таким 
образом, Украине, по сути, было 
важно только выслать свой, ото-
рванный от реальности проект, но 
никакой продуктивной совместной 
работы над Дорожной картой на 
паритетных принципах Киев осу-
ществлять не собирается», – под-
черкнула полпред ДНР.

Умышленный саботаж
Никонорова уточнила, что на за-

седании Контактной группы, кото-
рое состоялось в среду, 11 нояб-

ря, украинская сторона настаива-
ла на проведении внеочередной 
встречи политической подгруппы. 
Но как только представители Дон-
басса отметили, что конструктив-
ная работа возможна лишь в слу-
чае предоставления конкретных 
материалов для обсуждения, эн-
тузиазм Киева моментально угас. 
Наталья Никонорова отметила, что 
такая модель поведения стала ти-
пичной для украинской стороны.

«Им интересны разве что гром-
кие и пафосные заявления, но как 
только дело доходит до реальных 
шагов, Киев предпочитает попро-
сту «забывать» о том, что просто 
озвучить какую-либо идею недо-
статочно. Над ней нужно еще и по-
работать, направить свою пись-
менную позицию, необходимые 
для анализа документы и так да-
лее», – заявила полпред.

По ее словам, очевидно, что укра-
инским переговорщикам гораздо 
удобнее умышленно саботировать 
конструктивную деятельность на 

очередных встречах как полити-
ческой, так и всех остальных про-
фильных групп, ведь затем можно 
создавать такие выгодные для Кие-
ва инфоповоды, как призыв орга-
низовать внеочередную встречу.

Сплошная демагогия
«Бесконечно заниматься демаго-

гией невозможно, тем более что 
Украина прибегает к такой рито-
рике настолько часто, что ей уже 
едва ли кто-то верит. Украинским 
представителям давно пора осоз-
нать, что их разыгрываемые в СМИ 
тематические спектакли про яко-
бы приверженность Минским со-
глашениям ничего не стоят без ре-
альных, предметных действий по 
подтверждению своих обязательств 
и их выполнению», – резюмирова-
ла Наталья Никонорова.

Она рекомендовала Киеву или на-
чать конструктивную, совместную 
с Республиками работу над даль-
нейшим планом действий по реа-
лизации Комплекса мер, или офи-

циально признать свою неспособ-
ность выполнить этот документ.

Дополненный 
«план Кравчука»

А тем временем глава украинской 
делегации в Минске Леонид Крав-
чук продолжает пиарить свою вер-
сию Дорожной карты. В пятницу, 
13 октября, украинские СМИ со-
общили, что «план Кравчука» до-
полнен несколькими пунктами. 
В частности, уточняют процесс пе-
редачи Украине контроля над гра-
ницей с Россией. Он должен быть 
обеспечен до начала избирательной 
кампании в органы местного само-
управления в Республиках. Кроме 
того, оговаривается, что Республи-
ки должны полностью разоружить-
ся. Данный процесс должен быть 
согласован с процессом возвраще-
ния подразделений ВСУ в места 
постоянной дислокации.

Также предлагается внедрить си-
стему так называемого переходно-
го правосудия. Принятие соответ-
ствующего законодательства долж-
но синхронизироваться с отменой 
ряда указов Президента России об 
упрощенном порядке предоставле-
ния гражданства РФ жителям Рес-
публик. Отдельно оговаривается 
возврат имущества украинским фи-
зическим и юридическим лицам.

Естественно, что такие предло-
жения Киева заводят переговор-
ный процесс в еще больший тупик. 
Так, представитель РФ в Контакт-
ной группе Борис Грызлов заявил, 
что «план Кравчука» полностью 
противоречит Минским соглаше-
ниям и нормандским обещаниям 
Украины. «Это не проект совмест-
ных действий, это проект, направ-
ленный на ревизию Минских со-
глашений», – сказал он. Грызлов 
подчеркнул, что такая позиция 
Украины «может привести к оче-
редному кризису в переговорах».

Алексей Иванов 

Парламентарии ДНР в рамках 
медиапроекта «101 вопрос На-
родному Совету» пообщались 
с молодежью. Мероприятие бы-
ло посвящено Дню парламента-
ризма, который в Республике от-
мечался 14 октября.

Депутаты отвечали на вопросы, 
поступившие от детей и подрост-
ков Республики возрастом от 8 до 
14 лет. В числе первых на них от-
ветил Председатель Народного 
Совета ДНР Владимир Бидёвка.

В частности, он рассказал, что 
через десять лет видит Донецкую 
Народную Республику в составе 
Российской Федерации. Причем 
не просто в составе, а в первой 
десятке регионов, которые пре-
успевают в социальном и эконо-
мическом развитии.

«У парламента сейчас приори-
тетным является приведение за-
конодательства ДНР к стандартам 

РФ, чтобы оно не только концеп-
туально соответствовало законо-
дательству России, но и на прак-
тике», – отметил Бидёвка.

Естественно, молодых людей 
интересовало, как стать депута-
том Народного Совета. Председа-
тель НС подчеркнул, что для того 
чтобы занять место в депутатском 
корпусе, надо иметь активную 
гражданскую позицию, уметь от-
стаивать свое мнение, принимать 
участие в жизни общества. «Если 
же говорить о конкретных требо-
ваниях к кандидату в депутаты, то 
я рекомендую ознакомиться с За-
коном «О выборах депутатов На-
родного Совета ДНР», с другими 
документами по этой теме, и, ко-
нечно же, с Конституцией», – рас-
сказал парламентарий. Он посове-
товал подросткам прочитать про-
изведение Тургенева «Отцы и де-
ти», которое лучше всего демон-
стрирует отношение к жизни лю-
дей разных возрастов и их взаи-
моотношения.

«Мы, взрослое поколение, без-
условно, немного брюзжим, что 
все в нашей юности было не так 
и по-другому, но нас все равно 
объединяют с молодежью вечные 
общие ценности – любовь к Ро-
дине, уважение к истории, к ро-
дителям, соблюдение общечело-
веческих моральных ценностей 
и многое другое. Мой совет мо-
лодежи: на своем пути не забы-
вайте о главном, не теряйте себя 
и искренне цените то, что у вас 

есть», – посоветовал Владимир 
Бидёвка. Он отметил, что если 
бы депутаты могли проголосо-
вать за исполнение одного-един-
ственного желания, то все депу-
таты наверняка отдали голоса за 
мир и Победу. 

«За Победу и мир, чтобы наконец-
то Донбасс мог развиваться в нор-
мальных условиях. Тогда, я уве-
рен, мы добьемся тех высот, о ко-
торых даже не мечтали», – резю-
мировал Председатель НС.

Депутаты отвечают на вопросы молодежи



На горячую линию Опера-
тивного штаба Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
п у б л и к а »  « З Д О Р О В О е
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жителей 
Республики, связанные с режи-
мом повышенной готовности в 
связи с распространением коро-
навирусной инфекции.

Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 64.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 23.
  По вопросам коронавирус-

ной инфекции – 10.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 69.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 670.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 238.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 077 звонков.

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» в дис-
танционном режиме продол-
жает оказывать содействие 
гражданам при оформлении 
разрешений на въезд и выезд 
из ЛНР, а также въезд в Рес-
публику с территории, времен-
но подконтрольной Украине. 
Прием документов осущест-
вляется в общественных при-
емных Главы ДНР, Председа-
теля ОД «ДР» Дениса Пуши-
лина. Все документы прини-
маются в электронном виде.

В штаб обратилась жительни-
ца Ясиноватского района Ната-
лья Евгеньевна, которая нахо-
дилась на территории Украи-
ны. В мае дом ее родителей, 
которые проживают в Волнова-
хе, серьезно пострадал во вре-
мя пожара. Сразу после этого 
женщина выехала к ним, что-
бы помочь с восстановлением. 
Сейчас, когда основная часть 
строительных работ завершена, 
Наталья Евгеньевна обратилась 
с просьбой о содействии в пе-
ресечении линии разграничения 
для возвращения домой. После 
рассмотрения обращения жен-
щине был разрешен въезд на 

территорию Донецкой Народ-
ной Республики.

Также в штаб поступило об-
ращение от 35-летнего жителя 
Мариуполя Александра Анато-
льевича. Ранее мужчине диагно-
стировали хронический остео-
хондроз позвоночника. Забо-
левание прогрессирует, поэто-
му ему необходимо неотложное 
лечение, которое могут предо-
ставить специалисты Республи-
канского травматологическо-
го центра. 

По словам мужчины, ранее он 
уже проходил терапию в невро-
логическом отделении этого ме-
дицинского учреждения. 

Просьба Александра Анато-
льевича о пересечении линии 
разграничения была одобрена. 

Мужчина приехал в Донецк для 
продолжения лечения.

Кроме этого, в штаб обра-
тилась 58-летняя жительни-
ца Донецка Ирина Николаев-
на. Ее 84-летняя мать прожива-
ет в Славянске. В связи с пре-
клонным возрастом у женщины 
обострились хронические забо-
левания, после чего она полно-
стью потеряла зрение. Ранее за 
пенсионеркой ухаживали даль-
ние родственники, однако из-
за ухудшения ее здоровья они 
не справляются с полноценным 
уходом за больной. После об-
ращения в Оперативный штаб 
просьба о выезде была удов-
летворена и Ирина Николаевна 
смогла пересечь линию разгра-
ничения для ухода за матерью.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 12.10 по 18.11.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 19 ноября 2020

Напоминаем, что документы для пересечения границы и другие 
обращения граждан в электронном виде надо отправлять на почту: 
zdorovoedvizhenie@oddr.info и Тelegram-бот @ShtabDNR_bot.

Копии пакетов документов на въезд-выезд и обращения граж-
дан можно оставлять в почтовых ящиках, размещенных в обще-
ственных приемных Главы ДНР, Председателя ОД «ДР» Дениса 
Пушилина по месту жительства. Просмотр поступившей корре-
спонденции осуществляется минимум два раза в сутки.
Адреса общественных приемных в вашем населенном пункте

уточняйте на официальном сайте ОД «ДР» 
на странице oddr.info/online/

Консультацию можно получить по телефонам 
горячей линии Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»: 45-0-45, (062) 28-45-0-45.

Оперативная 
помощь штаба 
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Анна Ковалёва

Активисты Народного кон-
троля при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика» 
продолжают проводить рейды 
по торговым точкам в разных 
городах Республики. Во вре-
мя проверок активисты НК 
оценивают санитарное состо-
яние продуктовых магазинов, 
а также качество услуг, оказы-
ваемых предпринимателями 
в сфере торговли.

Так, проверяющие Амвросиев-
ского комитета Народного кон-
троля посетили торговые точки 
«Магнит» и «Магазин № 20». 
Здесь активисты выявили ряд 
грубых нарушений: на товарах 
ценники неустановленного об-
разца, нет в наличии журнала 
регистрации температурного ре-
жима холодильных витрин и на-
рушено товарное соседство полу-
фабрикатов и мороженого. 

Также продавцами не соблю-
даются условия хранения кон-
дитерских изделий: пирожные 
с кремом хранятся на витрине 
в открытом виде, что не соот-
ветствует правилам хранения. 
Не укрылось от внимания акти-
вистов Нардного контроля и то, 
что весовое оборудование не по-
верено с 2018 года, уголок поку-
пателя размещен в недоступном 
месте.

По итогам проведенных рейдов 
были составлены соответствую-
щие акты и дан 14-дневный срок 

на устранение всех нарушений. 
Также с предпринимателями 
была проведена профилакти-
ческая беседа по соблюдению 
правил торговли и профилак-
тических мер, направленных на 
борьбу с COVID-19.

Помимо этого, народные кон-
тролеры провели рейды по 
торговым точкам Донецка. 
При проверке магазина «Леон», 
расположенного в поселке По-
беда Кировского района, были 
обнаружены значительные нару-
шения. 

В продаже были выявлены про-
сроченные пирожные и рыбная 
икра. Ценники на соления лежа-
ли непосредственно в рассоле, 

а мясная охлажденная продукция 
хранилась в одной витрине вме-
сте с замороженной. Также не-
которые витрины в помещении 
были грязные, без должной сани-
тарной обработки.

После заполнения акта о нару-
шениях и беседы с владельцами 
магазина сотрудники выразили 
готовность устранить недочеты 
и в будущем выполнять реко-
мендации контролеров, а также 
тщательнее следить за сроками 
годности своей продукции.

Противоположная ситуация на-
блюдалась в Куйбышевском рай-
оне Донецка, где при проверке 
магазина «Гурман» среди имею-
щейся продукции просроченно-

го товара обнаружено не было, 
а товарное соседство соблюдено. 
Кроме этого, все необходимые 
документы были в наличии в со-
ответствии с установленными 
нормами. Отдельное внимание 
проверяющие обратили на сани-
тарные условия торгового зала – 
витрины чистые, а в помещении 
регулярно проводится уборка.

Отмечается, что народные кон-
тролеры уделяют особое вни-
мание соблюдению масочного 
режима и других санитарных 
норм. Так, во всех торговых точ-
ках продавцы и покупатели были 
в масках и придерживались уста-
новленной социальной дистан-
ции.

Ольга Ерёменко

По состоянию на 10:00 18 нояб-
ря на территории ДНР всего 
зарегистрировано и подтверж-
дено 9 268 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния ДНР информирует, что за 
сутки в Республике проведено 
763 исследования, из них вы-
явлено 150 случаев заболевания 
(19,7%) и у 8 пациентов диагноз 
COVID-19 установлен клинико-
эпидемиологически. Кроме того, 
зарегистрировано 16 летальных 
случаев. Это мужчины в возрасте 
от 53 до 85 лет и женщины в воз-
расте от 61 до 83 лет.

Всего по состоянию на 
10:00 18 ноября на амбулаторном 
и стационарном лечении пребы-
вает 4 159 пациентов. С выздо-
ровлением из больниц выписаны 
4 263 человека. За время режима 
повышенной готовности в Рес-
публике было зарегистрировано 
846 летальных случаев.

Также за сутки выявлено 79 слу-
чаев заболевания пневмонией. 
Это на 43 случая меньше, чем за 
прошедшие сутки. Из них госпи-
тализирован 61 человек. Всего 
на лечении находится 1 938 па-

циентов с пневмониями, из них 
512 – на кислородной поддержке 
(+ 21 за сутки).

Отмечается, что на Украине 
продолжается вторая волна ко-
ронавирусной инфекции. По со-
стоянию на утро среды, 18 ноя-
бря, здесь было зафиксировано 
12 496 новых случаев заражения 
COVID-19. Суточный показа-
тель заболеваемости держится на 
близком к антирекорду уровне. 
Общее число заболевших достиг-
ло отметки в 570 153 человека.

Отметим, что предыдущий ан-
тирекорд был установлен 14 но-
ября, когда в стране за сутки вы-
явили 12 524 зараженных. Также 
в стране за сутки зафиксировано 
рекордное количество леталь-

ных случаев за все время панде-
мии – скончалось 256 человек. 
Предыдущее наибольшее значе-
ние было установлено 6 ноября, 
тогда умер 201 пациент с коро-
навирусом. При этом с начала 
эпидемии на Украине сконча-
лись 10 112 пациентов. Выздоро-
вели 259 079 человек (+ 8 096 за 
сутки).

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки зарегистриро-
вано 544 новых случая заболе-
вания (всего 18 257 заболевших 
COVID-19). Всего в мире на 
утро 18 ноября 55 943 189 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией 
(+ 184 513 за сутки).

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА    Четверг, 19 ноября 2020

С диагнозом COVID-19 
выписано 4 263 человека

Качество продукции остается на контроле

Общественники продолжа-
ют оказывать помощь нуж-
дающимся в рамках дея-
тельности Штаба по работе 
с прифронтовыми района-
ми при Оперативном шта-
бе «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика».

В четверг, 12 ноября, акти-
висты штаба откликнулись на 
просьбы жителей Кировского 
района Донецка и доставили 
им семь наборов постельно-
го белья, 40 литров антисеп-
тических средств и 400 меди-
цинских масок.

«Благодаря деятельности 
Штаба по работе с прифрон-
товыми районами фиксируется 
каждая просьба. Важно своев-
ременно оказать помощь граж-
данам, которые в этом нужда-
ются», – отметила депутат На-
родного Совета ДНР Надеж-
да Коваленко.

Помимо этого, в пятницу, 
13 ноября, гуманитарная по-
мощь была доставлена жите-
лям Тельмановского района 
Республики, поселков Зайце-
во и Александровка, а также 
Куйбышевского района До-
нецка. Общественники при-
везли необходимые медика-
менты для людей с хрониче-
скими заболеваниями, детей-
инвалидов и людей преклон-
ного возраста.

«Вопрос о приобретении 
нужных и важных для лече-
ния ребенка медикаментов 
в нашей семье стоит остро, 
особенно в такое непростое 
время. Мы очень благодарны 
за оказанную помощь», – по-
делилась мама ребенка с осо-
быми потребностями.

Отметим, что помощь от 
Оперативного штаба всегда 
приходит вовремя. «Я перенес 
два инсульта и теперь нуж-
даюсь в постоянном медика-
ментозном лечении. Огромное 
спасибо Оперативному штабу 
за оказанную поддержку, ко-
торая так важна пожилым лю-
дям», – поблагодарил житель 
Александровки Александр Ни-
колаевич. Ранее он обратился 
в Оперативный штаб и рас-
сказал о своих нуждах. Об-
щественники в сжатые сроки 
отреагировали на его просьбу.  

В Штабе по работе с при-
фронтовыми районами отме-
тили, что в период действия 
режима повышенной готов-
ности активисты продолжа-
ют свою деятельность. «Не-
смотря на то что все прием-
ные сегодня работают в он-
лайн-режиме, мы получаем 
огромное количество обра-
щений и звонков. Это гово-
рит о том, что мы всегда на 
связи с жителями Республи-
ки», – подчеркнули в Штабе.

С заботой о жителях 
Республики

Пенсия для медиков 
из расчета «день за два»
Глава  ДНР  Денис  Пушилин 
в среду, 18 ноября, подписал указ, 
который устанавливает порядок 
начисления пенсий медицинским 
работникам Республики, оказы-
вающим помощь пациентам с ко-
ронавирусной инфекцией.
Согласно документу, при назна-
чении пенсий за выслугу лет каж-
дый день работы в период пан-
демии будет им засчитывать-
ся как два дня работы в обыч-
ных условиях.
Пенсия из расчета «день за 
два» будет выплачиваться лю-
дям, осуществляющим диагно-
стику и оказывающим медпо-
мощь пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией, рабо-
тающим на территории, где на-
ходятся источники инфекции, 
а также проводящим вскрытия 
тел умерших с подтвержденным 
диагнозом COVID-19.
Стаж работы в период вспыш-
ки коронавирусной инфекции бу-
дет определяться согласно справ-
ке, выданной медицинским уч-
реждением. Порядок оформле-
ния соответствующих докумен-
тов определит Министерство 
здравоохранения ДНР.
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Горняцкий район Макеевки 
отметил 45-летний юбилей

Анна Ковалёва

В рамках празднования 
75-летия Великой Победы 
активисты местных отделе-
ний Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
продолжают чествовать ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны.

В пятницу, 13 ноября, и. о. гла-
вы администрации Червоно-
гвардейского района, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» 
Виктория Морозова поздравила 
с 95-летним юбилеем участницу 
ВОВ Марию Сергеевну Манха. 
Поздравляя именинницу, Викто-
рия Морозова пожелала ей креп-
кого здоровья и благополучия.

О жизненном пути Марии Сер-
геевны рассказали ее близкие. 
В Макеевку она приехала сра-
зу после войны. Большую часть 
своей жизни ветеран прорабо-
тала бухгалтером на Игнатьев-
ской шахте 5/47.

В субботу, 14 ноября, свой 
94-й день рождения отметил 
Александр Иванович Любчен-
ко. Поздравить ветерана приш-
ли и. о. главы администрации 
Куйбышевского района Донец-

ка Алексей Шлапак и управляю-
щий делами районной админи-
страции, руководитель испол-
кома МО ОД «ДР» Инна Бон-
даренко.

В 1944 году Александр Ивано-
вич в числе других новобранцев 
был отправлен на фронт. Обо-
ронял станции Ржев-1, Ржев-2 
и прошел с боями всю Литву. 
Молодой солдат оказался от-
личным стрелком: с одного вы-
стрела взорвал вражеский склад 
с боеприпасами под Клайпе-
дой. За этот подвиг он награж-
ден медалью «За отвагу». Ар-
тиллеристом-наводчиком про-
тивотанковых орудий Первого 
Прибалтийского фронта Алек-
сандр Любченко прослужил до 
самого окончания войны.

Также в воскресенье, 15 ноя-
бря, первый заместитель главы 
администрации Куйбышевско-
го района Донецка, помощник 
секретаря МО ОД «ДР» Мари-
на Нечаева и управляющий де-
лами районной администра-
ции, руководитель исполкома 
МО ОД «ДР» Инна Бондарен-
ко поздравили с 96-летием Ми-
хаила Ивановича Поделякина.

Михаил Иванович встретил 
войну 17-летним парнем. Уча-

ствовал в освобождении Харь-
кова, а также в боях под Кур-
ском и в Румынии. После ра-
нения продолжил службу в по-
граничных войсках в Молдавии. 
Фронтовик награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией» и памятным нагрудным 
знаком «Ветеран пограничного 
полка № 123».

«За вашими плечами достой-
ный богатый жизненный путь. 
Мы все знаем, какие тяжелые 
испытания встретили вы на нем 
и, несмотря на это, сумели со-
хранить в себе лучшие челове-
ческие качества – доброту, от-
зывчивость, внимательное отно-
шение к людям. Примите сло-
ва искренней признательности 
за ваш героизм и бессмертный 
подвиг во имя свободы и не-
зависимости Отечества», – по-
здравила именинника Марина 
Нечаева.

Помимо этого, во вторник, 
17 ноября, поздравления в честь 
своего 94-летия принимал жи-
тель Калининского района До-
нецка Анисим Карпович Гринь.

После обучения 17-летнего 
парня направили связистом 
в танковую дивизию на Первый 

Украинский фронт. До 1951 го-
да проходил службу в Астра-
хани. Был награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни и «За мужество».

А в среду, 18 ноября, акти-
висты МО ОД «ДР» поздрави-
ли жителя Ленинского района 
Донецка Леонида Васильевича 
Начатого. Леонид Васильевич 
воевал в составе Первого При-
балтийского и Третьего Бело-
русского фронтов. В 1944 году 
был ранен под Кенигсбергом. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Бог-
дана Хмельницкого III степени 
и юбилейными медалями.

Также в этот день поздравле-
ния по случаю своего 94-летия 
принимал житель Центрально-
Городского района Горловки 
Григорий Александрович Белан. 
После начала войны он ушел 
добровольцем на фронт. Сна-
чала служил радистом, потом 
начальником при штабе. Име-
ет ордена Отечественной вой-
ны II степени и «За мужество».

Ветеранам вручили благодар-
ности от Главы ДНР, Предсе-
дателя ОД «ДР» Дениса Пуши-
лина, а также ценные подарки, 
цветы и торты.

Мы чтим и помним ваш подвиг во имя Родины

Активисты Народной дру-
жины при ОД «ДР» продол-
жают приучать молодежь 
к здоровому образу жизни. 
В период режима повышен-
ной готовности дружинни-
ки инициировали трансля-
цию утренней зарядки и еже-
дневных тренировок по бок-
су в онлайн-режиме на пло-
щадке Instagram.

Такие мероприятия проводят-
ся каждое утро понедельника, 
среды и пятницы. Упражнения 
разрабатывают старшие дру-
жинники местных штабов На-
родной дружины. Помимо это-
го, каждый вторник и четверг 
проходят онлайн-тренировки 
по боксу под руководством ма-
стера спорта международного 
класса, чемпиона мира и Евро-
пы по кикбоксингу, руководи-
теля Народной дружины Ро-
мана Трошина, КМС по бок-
су, руководителя тренерского 
штаба НД Владимира Киреева 
и чемпиона ДНР и Ростовской 
области по боксу в супертяже-
лом весе Игоря Суровицкого.

Участники продемонстриро-
вали упражнения, эффективные 
в домашних условиях, и дали 
онлайн-консультации по тех-
нике их выполнения.

«Важно понимать, что мы не 
заложники карантина и режи-
ма самоизоляции. Это в пер-
вую очередь защита своего 
здоровья и здоровья своих 
родных от инфекции. Но это 
не значит, что мы не можем 
так же функционировать, как 
и прежде. Напротив, мы соз-
даем максимально комфорт-
ные условия для проведения 
тренировок в домашних усло-
виях. Тем самым мы привле-
каем молодых людей к веде-
нию спортивного образа жиз-
ни и укреплению своего здо-
ровья. Все участники прямых 
эфиров в Instagram – это наш 
главный ориентир, направляю-
щий нас в нужное русло», – 
рассказал руководитель Народ-
ной дружины Роман Трошин.

Он отметил, что прошло не 
так много времени со старта 
онлайн-тренировок, но уже 
виден результат. Количество 
участников тренировок и за-
интересованность молодых лю-
дей в них постоянно растут. 
«Во время второй волны пан-
демии коронавирусной инфек-
ции я поставил себе цель: уйти 
в спорт и регулярно им зани-
маться. Так я начал заниматься 
онлайн-тренировками по бок-
су с новыми друзьями и едино-
мышленниками, что очень мо-
тивирует двигаться дальше», – 
отметил заместитель старшего 
дружинника местного штаба 
НД Калининского района До-
нецка Кирилл Щербина. 

Андрей Андриевский

В пятницу, 13 ноября, испол-
нилось 45 лет со дня образова-
ния Горняцкого района горо-
да Макеевки. Поздравления 
в честь юбилея принимали ве-
тераны труда и жители района, 
которые внесли значительный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие района.

Как отметил в своем поздрав-
лении глава администрации го-
рода Макеевки, секретарь мест-
ного отделения Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» Сергей Голощапов, главное 
богатство района и всего горо-
да – это его жители. Именно они 
прославляли Горняцкий район 
своими успехами и достижения-
ми, именно они делали его луч-
ше и красивее с каждым днем.

«Горняцкий район для его жи-
телей – это общий дом, объеди-
няющий людей разных судеб, 
характеров, поколений в еди-

ное целое. В день празднования 
юбилея мы с благодарностью 
вспоминаем тех, кто стоял у ис-
токов основания района. Пре-
клоняемся перед земляками, 
которые достойно сражались на 
фронте, отстаивая свободу и не-
зависимость Родины. Гордимся 

трудовыми подвигами людей, 
чей вклад значим не только в ле-
тописи района, но и в истории 
всего Донбасса», – сказал Сергей 
Голощапов.

Искренние слова благодарно-
сти от заместителя главы адми-
нистрации города Макеевки Ана-

стасии Литовченко и и. о. главы 
администрации Горняцкого райо
на Оксаны Москвиты прозвуча-
ли в адрес почетного граждани-
на города, первого председателя 
Горняцкого районного совета 
Зинаиды Колосовой.

«Сегодня ваш праздник, ведь 
вы имеете самое непосредствен-
ное отношение к Горняцкому 
району, – сказала Анастасия 
Литовченко. – Он всегда в пере-
довиках и по праву считается 
кузницей кадров, где воспи-
тываются трудолюбивые и от-
ветственные люди. И это ваша 
заслуга, ведь как вы поставили 
работу в свое время, так она 
и идет сейчас. Именно вы – учи-
тель и пример для всех ваших 
последователей».

Заместитель главы администра-
ции города Макеевка Анастасия 
Литовченко вручила Зинаиде 
Колосовой подарки и грамоты 
от ОД «ДР», администрации го-
рода Макеевки и администрации 
Горняцкого района.

Утренняя зарядка 
в онлайн-режиме



Максим Исаев

В канун очередной годовщи-
ны начала Евромайдана укра-
инские «слуги народа» из прези-
дентской фракции в Верховной 
раде выдали на-гора проект за-
кона, который предусматривает 
массу льгот для его участников 
и членов семей так называемой 
небесной сотни.

В то время, когда Украина бук-
вально задыхается от коронавиру-
са, депутаты ВР предлагают выде-
лить более 86 миллиардов гривен 
в 2021 году на социальные выпла-
ты и льготы для участников госу-
дарственного переворота, который 
в Незалежной называют «револю-
ция достоинства». 

К слову, на все здравоохранение 
в стране в следующем году пла-
нируют потратить лишь 77 мил-
лиардов. То есть здоровье нации 
«слуги народов» ценят дешевле, 
чем содержание «героев» и их 
родственников.

Будут платить 
согласно статусу

Законопроект, зарегистрирован-
ный на прошлой неделе, содержит 
17 статей. Они определяют статус 
участников госпереворота, а так-
же размер выплат и массу льгот.

Авторы законопроекта из коман-
ды Зеленского вводят новый тер-
мин, определяющий суть «рево-
люции достоинства». 

По их мнению, это «политиче-
ские и общественные изменения 
на Украине в период с 21 ноября 
2013 года до 21 февраля 2014 го-
да, вызванные массовым граждан-
ским движением протеста против 
попыток отказа политического ру-
ководства Украины от законода-
тельно закрепленного курса на 
европейскую интеграцию и от-
стаивание конституционных ос-
нов демократии, прав и свобод 
человека».

Депутаты Зе предлагают присваи-

вать участникам «революции» и их 
родным статусы «член семьи ге-
роя небесной сотни», «пострадав-
ший участник революции досто-
инства», «пострадавший участник 
революции достоинства с инвалид-
ностью».

Категорию граждан, которые по-
падают под эти определения, дол-
жен определить Кабинет мини-
стров. Список льгот и других бо-
нусов для активных участников го-
спереворота состоит из 26 пунк-
тов. Он включает в себя льготное 
предоставление медицинских ус-
луг (вплоть до зубопротезирова-
ния и оказания психологической 
помощи), бесплатное санаторное 
лечение (раз в 2 года), компенса-
цию на покупку жилья и его ре-
монт, компенсацию (на 75%) при 
оплате услуг ЖКХ, бесплатный 
проезд в городском транспорте 
и скидка на 50% в междугород-
нем, доплата к пенсии в 25% от 
ее размера и многое другое.

Сотня миллионеров
В отдельные статьи законодате-

ли прописали материальные ком-
пенсации. Так, 1 миллион гривен 
получат родственники погибших 
в массовых беспорядках. Их как 
минимум 100 человек. Таким об-
разом, членам семей небесной сот-
ни будет выделено более 100 мил-
лионов. Тяжелые повреждения ак-
тивистов Майдана «слуги народа» 
оценили в 700 тысяч гривен, сред-
ней тяжести – в 500 тысяч, лег-
кие – в 200 тысяч.

Отдельной статьей законопро-
ект предусматривает наказание 
за «публичное проявление уни-
чижительного отношения к заслу-
гам погибших участников «рево-
люции достоинства» и «героев не-
бесной сотни». Единственное, что 
авторы не удосужились указать, – 
размеры штрафов и сроки заклю-
чения, предусмотренные для не-
сознательных граждан Украины. 
Но это дело наживное. Примут за-

кон – появятся и сроки в Уголов-
ном кодексе.

А герои кто?
Зимой текущего года на Украи-

не разгорелся скандал, связанный 
с так называемыми героями небес-
ной сотни. Напомним, что, соглас-
но указам, изданным предыдущим 
президентом Незалежной Петром 
Порошенко, за участие в событи-
ях на Майдане в 2013–2014 годах 
112 человек получили посмертно 
звание «герой Украины», еще чет-
веро стали кавалерами ордена ге-
роев небесной сотни.

Как выяснилось в результате жур-
налистских расследований (право-
охранители события на Майдане 
так и не расследовали), большая 
часть из этих героев погибла при 
невыясненных обстоятельствах. 
Но организаторам Майдана были 
нужны сакральные жертвы, из ко-
торых они создали «героев» и по-
строили на них всю идеологию.

Данные факты тщательно скры-
ваются украинской властью. 
При этом никто на Украине не 
вспоминает о людях, которые вы-
полняли свой долг по охране обще-
ственного порядка и стали жерт-
вами бесновавшейся толпы. 

Так, по данным украинских СМИ, 
в период противостояния погиб-
ли 23 сотрудника милиции и вну-
тренних войск, ранения получила 
почти 1 тысяча человек, из них 
205 были огнестрельными. Есте-
ственно, что жизни правоохрани-
телей и полученные ими увечья не 
стоят ничего. Погибшие и постра-
давшие сотрудники органов пра-
вопорядка считаются в Незалеж-
ной преступниками.

Сколько можно платить
Отметим, что семьи погибших на 

Майдане и пострадавшие в массо-
вых беспорядках ранее уже были 
осыпаны деньгами буквально с ног 
до головы. Согласно данным укра-
инских СМИ, которые ссылаются 
на отчеты Минсоцполитики Украи-
ны, родственникам погибших уже 
было выплачено более 250 миллио-
нов гривен из государственного 
бюджета. Кроме того, им выде-
лялись деньги из всевозможных 
фондов, местных бюджетов и т. д.

По мнению экспертов, подни-
мая вновь вопрос о дополнитель-
ных льготах и выплатах, «слуги 
народа» лишь пытаются вернуть 
себе часть электората, который 
они растеряли за последние два 
года. Местные выборы показа-
ли, что поддержка президента Зе-
ленского и его политической си-
лы практически равна нулю. По-
этому лояльность народных масс, 
которые уже принимали участие 
в акциях протеста и могут выйти 
на улицы вновь, хотят банально 
купить. О том, что это происхо-
дит в ущерб всей стране, «слугам 
народа» плевать. Сейчас для них 
главное – удержаться любой це-
ной у власти, чтобы продолжать 
грабить нищий народ Украины.

Владимир Зеленский, который 
на прошлой неделе лег в боль-
ницу с подтвержденным коро-
навирусом, продолжает карьеру 
шоумена. Если раньше он вы-
ступал со сцены, то сейчас из 
больничной палаты самой элит-
ной лечебницы Украины – «Фео-
фании». Там он регулярно запи-
сывает видеообращения, причем 
обращается не только к гражда-
нам Украины, но и к жителям 
ДНР и ЛНР.

На выходных Зе обратился к жи-
телям Республик, перейдя на рус-
ский язык. Он заявил, что Украина 
якобы открыта для жителей Рес-
публик. По его словам, киевские 
власти делают все возможное, что-
бы «это, которое длится седьмой 
год», закончилось. «Война обяза-
тельно завершится, и тогда ника-
кие контрольно-пропускные пунк-
ты не будут нужны», – цинично 
заявил Зеленский. При этом он не 
вспомнил о ежедневных обстрелах 

Республик со стороны ВФУ и мно-
гочисленных провокациях на ли-
нии соприкосновения. Более того, 
он не упомянул об эпидемии ко-
ронавируса, которая свирепству-
ет на Украине. А открытие КПВВ 
с ее стороны в одностороннем по-
рядке – это самая настоящая про-
вокация. В то время, когда весь 
мир закрывает границы и уходит 
на изоляцию, а сам Зеленский на-
ходится в больнице на лечении, 
он заявляет об открытии границ.

«Данное заявление Зеленского – 
это самопиар, который лишь уве-
личивает пропасть между Украи-
ной и Донбассом», – так отреа-
гировали на заявления Зеленско-
го в Народных Республиках. Поч-
ти семь лет назад Донбасс сде-
лал свой выбор и сейчас с Укра-
иной, у власти которой находят-
ся откровенные националисты, 
нам не по пути. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что с каж-
дым днем становится все больше 
граждан России среди жителей 

Республик. И желающих получить 
паспорт РФ среди жителей ДНР 
и ЛНР не уменьшается.

Лицемерие и ложь современной 
киевской власти не знает границ. 
Причем самым большим лжецом 
на Украине является президент Зе-
ленский. В своем видеоблоге он 
рассказал, что лечится в больни-
це практически на общих основа-
ниях. Хотя, по словам главврача 
«Феофании», суточная стоимость 
лечения в этой больнице состав-
ляет почти 8 тысяч гривен.

И это при том, что еще весной те-
кущего года во время первой вол-
ны коронавируса Владимир Зелен-
ский потребовал отменить «осо-
бые подходы» для лечения пер-
вых лиц государства. «Премьер-
министру Украины поставлена 
задача решить вопрос так назы-
ваемых VIP-палат и отменить все 
нормативные акты, которые этого 
требуют. У нас не Совок и не бу-
дет никаких люксовых палат для 
членов ЦК. Ни у одного политика 

или бизнесмена в государственных 
и коммунальных больницах не бу-
дет лучших условий, чем у обыч-
ного украинца», – заявил он.

Об этих словах, которые были 
рассчитаны на наивных избира-
телей, Зеленский успешно забыл, 
лишь только сам почувствовал не-
домогание. Но сейчас президент 
Украины не унывает. В своих ви-
деообращениях он уверяет, что 

чувствует себя бодро и советует 
гражданам страны не терять опти-
мизма. Так, по его словам, можно 
легко победить болезнь.

Комментарии здесь излишни. 
Ведь большинству украинцев 
действительно остается лишь ве-
рить в себя и надеяться на луч-
шее. На систему здравоохране-
ния Украины рассчитывать бес-
полезно.

Провокация Зеленского из апартаментов «Феофании»

Миллиарды для небесной сотни
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

Хочешь больше узнать о деятель-
ности Общественного Движения 
«Донецкая Республика», перей-
ди на официальный сайт http://
oddr.info/ используя этот QR-код.

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 19 ноября 2020

Шахтерочки взялись за дело

В преддверии самого люби-
мого всей детворой праздни-
ка – Нового года – Министер-
ство культуры ДНР объявило 
о проведении открытого кон-
курса для талантливых детей 
и подростков под названием 
«Варежки Деда Мороза».

Он будет проходить дистан-
ционно на базе республикан-
ской библиотеки для детей 
им. С. М. Кирова. Принять уча-
стие в конкурсе могут юные 
художники, писатели, поэты 
и даже дизайнеры, операто-
ры и режиссеры возрастом до 
16 лет.

Как сообщает Министерство 
культуры Республики, работы 
участников будут оцениваться 
в пяти категориях:

1. «Изобразительное искус-
ство» (живопись, графика, ри-
сунок).

2. «Декоративно-прикладное 
творчество» (вышивка, макра-
ме, аппликация, декупаж и др.).

3. «Литературное мастерст-
во» (проза, очерк, эссе, стихи).

4. «Новогодняя открытка» 
(любая техника).

5. «Мультимедиа-умение» 
( м у л ь т и м е д и а - к а р т и н к и , 
слайд-презентации, видеоро-
лики).

Отмечается, что от каждого 
участника принимается не бо-
лее двух конкурсных работ.

«Цель нашего конкурса – вы-
явление и дальнейшая поддерж-
ка творческих и талантливых 
детей и подростков Республи-
ки», – рассказала заместитель 
директора по научной работе 
Донецкой республиканской би-
блиотеки для детей им. Кирова 
Ольга Бабченко. По ее словам, 
победители будут награждены 
ценными призами и почетными 
грамотами, а лучшие работы 
выставят в галерее «Музей Ва-
режки» библиотеки им. Кирова.

Подробнее об условиях 
конкурса можно узнать на 
официальном сайте Мини-
стерства культуры ДНР 
(http://minсult.govdnr.ru/) 
и Донецкой республиканской 
библиотеки для детей им. Ки-
рова»: http://libkirova.ru/.

Варежки Деда Мороза
КОНКУРС

С 12 ноября по инициати-
ве Общественного Движения 
«Донецкая Республика» стар-
товал конкурс на лучший ре-
цепт под названием «Рецепт 
шахтерочки».

Участницы активно размещают 
на своих персональных страни-
цах в социальной сети «ВКон-
такте» рецепты приготовления 
фирменных блюд с фотогра-
фиями и описанием рецептов.

Конкурс проводится в трех ка-
тегориях: шахтерский «тормо-
зок», салат и выпечка. На дан-
ный момент самая популярная 
категория среди хозяек – шах-
терский «тормозок». Так, од-
на из участниц Светлана Гур-
кова представила рецепт блю-
да под названием «Поцелуй пе-
ред сменой».

«Я участвую в конкурсе – блю-
да для тормозка мужу-шахтеру! 
Для любимого мужа готовлю 
с удовольствием, чтобы всегда 
был сытый и довольный. Спа-
сибо за поддержку», – сказала 
участница.

Также Светлана опубликовала 
рецепт сырников под названием 
«Тепло домашнего очага» в кате-
гории «выпечка», которая также 
вызвала интерес у донецких хо-

зяек. «Главное в приготовлении 
любого блюда – это душа и лю-
бовь к своим родным и близким. 
А мужу-шахтеру главное – знать, 
что его любят и ждут дома», – 
поделилась Светлана.

Помимо этого, под хештегами 
конкурса жены шахтеров демон-
стрируют салаты, которые они 

делают для своих семей. В этой 
категории уже можно увидеть 
рецепты салатов с тунцом, «Ар-
бузная долька» и «Сытый папа».

С остальными рецептами блюд 
от участниц конкурса можно 
ознакомиться в социальной се-
ти «ВКонтакте», перейдя по 
хештегам  #рецептшахтерочки, 

#ОДДР. Результаты конкурса 
будут определены по количе-
ству отметок «Мне нравится».

Напомним, что конкурс про-
должается, в каждой категории 
будут определены по три побе-
дительницы, которым будут вру-
чены подарки – бытовая техни-
ка, благодарности и цветы.

С «Активным долголетием» 
на пенсии скучать не будешь
Ольга Ерёменко

Несмотря на эпидемиоло-
гическую ситуацию, проект 
«Активное долголетие» про-
должает свою работу и дарит 
людям массу положительных 
эмоций.

Благодаря энтузиастам проекта 
в стенах библиотеки им. Круп-
ской регулярно проходят заседа-
ния клубов по интересам. На них 
каждый желающий может позна-
комиться с интересными людь-
ми, узнать много нового, вы-
учить основы английского язы-
ка, научиться работать за ком-
пьютером.

Вся прошлая неделя для участ-
ников проекта была насыщена 
разнообразными событиями. Так, 
в кинозале библиотеки любители 
поэзии из клуба «Лотос» отме-
тили день рождения барда Ми-
хаила Шардакова и провели за-
седание «Прощание с осенью». 

Во время мероприятия прошла 
выставка изданий донецких поэ-
тов. Теплая осенняя погода по-
дарила всем в этот день хорошее 
настроение, а песни в исполне-
нии именинника не оставили ни-
кого равнодушным.

В клубе декоративно-приклад-
ного искусства «Светлица» до-
нецкие мастерицы провели день 

вышивальщиц. Для них сотруд-
ники отдела городского абоне-
мента подготовили тематиче-
скую подборку из кинофильмов 
и мультфильмов, персонажи ко-
торых увлечены рукоделием.

Кроме того, в библиотеке про-
шло очередное заседание «До-
нецкого клуба путешественни-
ков» под названием «Вперед, за 
ветром приключений!» На встре-
че с единомышленниками член 
клуба Владимир Лещенко по-
делился своими впечатлениями 
о путешествии по Европе, во вре-
мя которого он побывал в зоо-
парках Берлина, Франкфурта 
и Будапешта.

«Мы продолжаем доказывать, 
что в стенах библиотеки каждый 
может найти для себя интересное 
занятие – от изучения английско-
го языка в клубе «Speaking club» 
до обсуждения инновационных 
технологий в клубе «Изобрета-
тель». Все мероприятия в рам-
ках проекта проходят с соблю-
дением масочного режима и со-
циальной дистанции», – расска-
зала координатор «Активного 
долголетия» Ольга Арутинова.

По ее словам, участники про-
екта не забывают и о спорте. 
Занятия физкультурой прохо-
дят каждую среду и субботу. 
На них активисты Обществен-

ной организации «Молодая Рес-
публика» и инструктор по йоге 
Людмила Кубанова дарят участ-
никам «Активного долголетия» 
отличное настроение и заряд по-
ложительной энергии.

Напомним, что проект «Ак-
тивное долголетие» создан при 
поддержке Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
совместно с руководством До-
нецкой республиканской уни-
версальной научной библиоте-
ки им. Н. К. Крупской.
Узнать расписание работы 
клубов проекта можно по те-
лефону мобильного оператора 
«Феникс»: (071) 499-52-93


