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Подспорье для спасателей

Андрей Андриевский

В пятницу, 6 ноября, Глава 
ДНР Денис Пушилин провел 
расширенное совещание с про-
фильными министрами и гла-
вами городов и районов, в ходе 
которого были подведены про-
межуточные итоги реализации 
Программы восстановления и 
развития ДНР на 2020 год.

На селекторном совещании под-
нимались вопросы капитально-
го ремонта и восстановления жи-
лищно-коммунального сектора, 
ремонта объектов здравоохране-
ния, освоения выделенных средств 
в транспортной отрасли, вопросы 
энергетической безопасности ДНР, 

работы связи и телерадиовещания, 
налаживания работы предприя-
тий металлургической и машино-
строительной отраслей по произ-
водству и поставкам запасных ча-
стей и комплектующих для лифто-
вого хозяйства Республики. 

Денис Пушилин подчеркнул, что 
своевременное выполнение про-
граммных мероприятий по вос-
становлению и развитию позво-
ляет не только поддержать жиз-
необеспечивающие сферы в Рес-
публике, но и создать мощный за-
дел для будущего развития. 

Ремонт больниц 
идет по плану

Как сообщил в ходе совеща-
ния и. о. министра здравоохране-

ния Александр Оприщенко, дан-
ная программа в медицинских уч-
реждениях Республики выполне-
на почти на 99%.

«Заканчивается разработка и экс-
пертиза проектно-сметной доку-
ментации по двум учреждениям – 
это Республиканский онкологиче-
ский центр и городской онкологи-
ческий диспансер города Горлов-
ки. Мы ожидаем прибытия 17 ав-
томобилей скорой помощи, кото-
рые будут распределены по горо-
дам Республики. Уже получили 
семь реанимобилей класса «С». 
Полностью обеспечены компью-
терной техникой и технологиче-
ским оборудованием, медицин-
ское оборудование поставлено в 
учреждения здравоохранения на 

89,2%, капитальный ремонт авто-
транспорта выполнен на 90%», –
доложил Оприщенко. 

Он также сообщил, что ремонт в 
стационарных отделениях лечеб-
ных учреждений фактически вы-
полнен на 62%. 

«Проблемных моментов в выпол-
нении Программы восстановле-
ния и развития Донецкой Народ-
ной Республики на 2020 год у нас 
нет и мы рассчитываем ее полно-
стью выполнить до середины де-
кабря текущего года», – заверил 
Александр Оприщенко.

Отметим, что Глава ДНР актуа-
лизировал вопрос ремонта систем 
отопления, холодного и горячего 
водоснабжения в ДОКТМО.
Продолжение на стр. 2

Андрей Андриевский

Глава ДНР Денис Пушилин 
вручил ключи от восьми пожар-
ных машин и автомобиля скорой 
помощи руководителям подраз-
делений Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий ДНР.

Передача специализирован-
ной техники состоялась в среду, 
11 ноября, на территории Респуб-
ликанского спасательного центра. 
Обращаясь к личному составу под-
разделений, Денис Пушилин под-
черкнул, что совершенствование 
материально-технической базы 
МЧС ДНР – в числе первостепен-
ных государственных задач.

«Уважаемые спасатели! Каждый 
ваш выезд по тревожному сигна-
лу означает устранение опасности 
и спасение людей. Вас первыми зо-
вут на помощь, когда пришла бе-
да. Ваша подготовка, скорость ре-
акции, верные и грамотные дей-
ствия жизненно необходимы там, 
где обстановка накалена до преде-
ла», – отметил Глава Республики. 

Он напомнил, что только в этом 
году спасатели ДНР совершили бо-
лее 13 тысяч выездов, сохранили 
жизни более 800 человек, в том 
числе 59 детей.

«Храбрость, взаимовыручка, 
хладнокровие – важные грани 
вашей профессии. А долг госу-
дарства – обеспечить спасателей 
всем необходимым для работы. 
Мы продолжаем развивать и со-

вершенствовать материально-тех-
ническую базу МЧС  ДНР. Это на-
правление стоит в ряду первосте-
пенных государственных задач», – 
заявил Денис Пушилин.

Он сообщил, что новая техника 
поступит в пожарно-спасательные 
отряды Донецка и Макеевки. Кро-
ме того, машина скорой помощи 
пополнит автопарк Республикан-
ского спасательного центра. 

«Уверен, что это станет серьез-
ным подспорьем в деле ликвида-
ции угроз и оказания помощи по-
страдавшим», – сказал Денис Пу-
шилин и вручил ключи от авто-
мобилей руководителям подраз-
делений.

Глава МЧС ДНР Алексей Ко-
струбицкий поблагодарил руково-
дителя государства за содействие 
в обновлении автопарка. 

«МЧС Донецкой Народной Рес-
публики на сегодняшний день 
укомплектовано лучшим образом 
благодаря постоянной поддержке 
со стороны нашего государства. 
Я уверен, что новая техника, ко-
торая сегодня получена, повысит 
показатели оперативного реагиро-
вания на пожары и чрезвычайные 
ситуации», – сказал глава спаса-
тельного ведомства.
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Коронавирус работе не помеха

Будь на связи 
со всем миром

Общественное Движение 
«Донецкая Республика» и 
Республиканский оператор 
связи «Феникс» продолжают 
акцию, которая была объяв-
лена в честь Дня народного 
единства.

До 30 ноября все обладатели 
пакета мобильной связи «Ком-
фортный», которые являют-
ся подписчиками ТГ-канала
ОД «ДР» смогут получить 
20 ГБ дополнительного бес-
платного трафика мобильно-
го интернета.

ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
▼ пользоваться пакетом 

«Комфортный» (перейти с дру-
гого пакета на этофт можно 
в Telegram-боте «Мой Феникс» 
http://t.me/myphoenix_bot);

▼ быть подписчиком или 
подписаться на официальный 
Telegram-канал Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» http://t.me/oddr_info;

▼ 20 ГБ начисляются в два 
этапа:

▼ первые 10 ГБ участник 
акции активирует самостоя-
тельно только в Telegram-боте 
«Мой Феникс»;

▼ вторые 10 ГБ начисляют-
ся автоматически через 30 ка-
лендарных дней с момента ак-
тивации первого пакета.

ЧКИ» –
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Окончание. Начало на стр. 1

«Успенку» 
отремонтируют 
к декабрю

Министр транспорта ДНР Дми-
трий Подлипанов сообщил, что до 
11 ноября все работы по рекон-
струкции таможенного контроль-
но-пропускного пункта «Успен-
ка» войдут в плановый график 
выполнения. 

«Уже к 30 ноября мы готовы бу-
дем сообщить об окончании ре-
конструкции транспортной части 
данного объекта», – сказал Под-
липанов. Глава Республики под-
черкнул, что вопрос очередей на 
КПП «Успенка» фактически вол-
нует всех жителей ДНР и призвал 
довести текущие работы до сто-
процентной готовности. 

«Вы лично должны контролиро-
вать соблюдение сроков выпол-
нения работ, ну и, соответствен-
но, их качества», – добавил Де-
нис Пушилин.

Энергетическая 
безопасность

О ходе выполнения ремонтно-
восстановительных работ энер-
гетического блока № 8 ОП «Ста-
робешевская ТЭС» Главе ДНР 
доложил заместитель министра 
угля и энергетики Алексей Васи-
ленко. 

«Уровень выполнения строи-
тельно-монтажных работ за июль-
октябрь составляет 67,1%. Выпол-
нен демонтаж старого оборудова-
ния и продолжаются работы по 
монтажу нового оборудования», 
– сообщил Василенко.

Также Денис Пушилин поднял 
вопрос о необходимости исполне-
ния контрактных обязательств на 
поставку электроэнергии в Луган-
скую Народную Республику. Ис-
полняющий обязанности дирек-
тора обособленного подразделе-
ния «Старобешевская ТЭС» Ва-
лерий Бекеров заявил, что графи-
ки поставок выполняются в пол-
ном объеме путем перераспреде-
ления выработки между Старобе-
шевской и Зуевской ТЭС.

Важно наладить 
собственное 
производство

Пять предприятий машино-
строительной отрасли ДНР осво-
или изготовление ряда необходи-
мых деталей для лифтового хозяй-
ства Республики. 

Как сообщил исполняющий обя-
занности заместителя министра 
промышленности и торговли Сер-
гей Ильин, это составляет 40% от 
всего необходимого объема.

В то же время он заверил, что 
министерство ставит перед со-
бой более амбициозные планы на 
2021 год – наладить в ДНР про-
изводство более 80% необходи-
мых комплектующих для лифто-
вого хозяйства.

В свою очередь Денис Пуши-
лин подчеркнул необходимость 
четкого выполнения мероприятий 
по достижению данного резуль-
тата.

Напомним, что во время летних 
и осенних совещаний с профиль-
ными министрами Глава ДНР не 
раз поднимал вопрос обеспечения 
Республики товарами собственно-
го производства, в том числе про-
дукцией машиностроительной от-
расли. Это позволит аккумулиро-
вать выделенные бюджетные сред-
ства в рамках Программы восста-

новления и развития ДНР внутри 
государства и создавать новые ра-
бочие места.

Республике
нужны строители

Министр строительства и ЖКХ 
ДНР Сергей Наумец доложил, 
что общий процент готовности по 
325 объектам, которые попали в 
программные мероприятия, со-
ставляет 61%. Также руководи-
тель Минстроя сообщил о планах 
закончить работы на всех объек-
тах до конца текущего года.

«Отставание от графиков выпол-
нения работ связано с нехваткой 
кадров строительных специально-
стей, как рабочих, так и инженер-
ных», – посетовал Наумец. Гла-
ва Республики сообщил о необ-
ходимости привлечения специа-
листов из других городов, усиле-
ния взаимодействия с Народным 
Советом ДНР. 

«В следующем году ремонтных 
и строительных работ в Республи-
ке будет значительно больше. Что-
бы не допустить повторения дан-
ной ситуации, уже сегодня нуж-
но начинать проводить упреж-
дающие меры», – предупредил Де-
нис Пушилин. Глава Республики 
дал поручение Министерству строи-
тельства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства совместно с Ми-
нистерством образования и нау-
ки, а также Республиканским цен-
тром занятости населения подго-
товить программу переобучения 
на строительные специальности 
граждан, которые находятся в по-
иске работы.

Не позволим тормозить 
процесс развития

Подводя итоги совещания, Денис 
Пушилин отметил, что необходи-
мо усилить и продолжать обеспе-
чивать контроль выполнения меро-
приятий по восстановлению и ка-
питальному ремонту объектов жи-
лого фонда и социальной сферы на 
вверенных территориях.

«Процесс развития стартовал, и 
мы не имеем права допустить, что-
бы кто-то его тормозил! Да, есть 
трудности, и порой, чтобы их ре-
шить, приходится прикладывать 
усилия. Но у нас есть общие це-
ли: это повышение благополучия 
наших граждан, рост экономиче-
ских показателей, процветание Рес-
публики. Ради этого мы работа-
ем. Это повседневная задача каж-
дого чиновника. И я не устану это 
повторять», – резюмировал Глава 
ДНР, подчеркнув, что коронави-
рус не должен мешать восстанов-
лению и развитию.

Андрей Андриевский

Накануне профессионального 
праздника, 9 ноября, подразде-
ления Министерства внутрен-
них дел Донецкой Народной 
Республики получили ключи 
от 58 новых служебных авто-
мобилей.

Торжественную церемонию вру-
чения ключей от служебных авто-
мобилей провел Глава Донецкой 
Народной Республики Денис Пу-
шилин. Мероприятие состоялось 
в Донецке у подножия монумен-
та «Твоим освободителям, Дон-
басс!», где были выставлены но-
вые автомобили марок ВАЗ, ГАЗ, 
УАЗ, Renault и Volkswagen.

Глава ДНР поздравил собравших-
ся сотрудников органов внутрен-
них дел с предстоящим профес-
сиональным праздником. 

«Сегодня шесть подразделений 
Министерства внутренних дел 
пополнят свой автопарк совре-
менными автомобилями. Уверен, 
что новый автотранспорт может 

повысить вашу оперативность, 
ведь в экстренных ситуациях важ-
на каждая минута», – отметил Де-
нис Пушилин.

Глава Республики вручил клю-

чи от новых автомобилей пред-
ставителям Управления государ-
ственной автоинспекции МВД 
ДНР, Управления государствен-
ной службы вневедомственной 
охраны МВД ДНР, внутренних 
войск МВД ДНР, специального 
подразделения «Бастион», спе-
циального отряда быстрого ре-
агирования МВД ДНР и отряда 
мобильного особого назначения 
«Беркут». Все автомобили осна-
щены необходимым оборудова-
нием для проведения оператив-
ных мероприятий.

После церемонии вручения клю-
чей сотрудники полиции на но-
вых автомобилях отправились по 
местам несения службы в горо-
да и районы Донецкой Народной 
Республики.

Напомним, День сотрудника ор-
ганов внутренних дел ДНР отме-
чается ежегодно 10 ноября. 

Коронавирус работе не помеха

Подходит к завершению ка-
питальный ремонт трех мно-
гоквартирных домов, по-
страдавших от обстрелов в 
2014–2015 годах, расположен-
ных в Киевском районе До-
нецка на улице Стратонавтов.

«Сейчас в квартирах жилых 
домов по улице Стратонав-
тов № 123, 139 и 141 сдела-
ли ремонты, заменили полно-
стью или частично инженер-
ные сети, восстановили под-
водящие и внутридомовые се-
ти водоснабжения, водоотве-
дения, газо- и электроснабже-
ния, разрушенные в результа-
те боевых действий. Зашпакле-
ваны потолки, откосы. Уста-
новлены новые межкомнат-
ные и балконные двери. Вы-
полнены кровельные работы, 
отремонтированы балконы», – 
рассказал министр строитель-
ства и ЖКХ ДНР Сергей Нау-
мец. После восстановления до-
мов их жители смогут вернуть-
ся в свои квартиры.

Напомним, улица Стратонав-
тов находится вблизи донецко-
го аэропорта и в 2014–2014 го-
дах подверглась массированно-
му артиллерийскому обстрелу 
со стороны ВСУ.

Шахтеры получают 
льготный уголь

Дома на Стратонавтов 
отремонтируют

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЦИФРАХЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЦИФРАХ

 
Министерство угля и энер-

гетики ДНР продолжает вы-
полнять социальные гаран-
тии шахтеров и пенсионеров 
отрасли. C начала года свы-
ше 135 тыс. тонн бесплатно-
го топлива уже направлено 
на эти цели.

Так, углеполучателям государ-
ственных действующих угледо-
бывающих предприятий ДНР 
было вывезено 115 163 тонны 
бытового топлива, что состав-
ляет 69,9% от предусмотренно-
го в 2020 году объема.

Из 17 396 человек данной 
категории углеполучателей 
выписали топливо 14 549 за-
явителей. РП «Донбассуглере-
структуризация» с конца авгу-
ста приступило к его вывозу, 
уголь уже получили 6 833 чело-
века, по их адресам поставили 
19 815,7 тонны черного золота.

Выписка угля для данной ка-
тегории углеполучателей будет 
проходить до 2 декабря, а вы-
воз бытового топлива плани-
руется завершить до конца те-
кущего года.

Работа по обеспечению угле-
получателей отрасли бесплат-
ным углем на бытовые нужды 
на 2020 год находится на лич-
ном контроле Главы Донецкой 
Народной Республики Дениса 
Пушилина, Правительства ДНР 
и министра угля и энергетики 
Руслана Дубовского.
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На текущей неделе состо-
ялся очередной раунд Мин-
ских переговоров по мирно-
му урегулированию в Дон-
бассе. Заседания рабочих 
подгрупп и Контактной груп-
пы прошли в формате ви-
деоконференций.

По итогам работы предста-
вители ДНР отметили, что до-
биться прогресса переговор-
щикам снова не удалось. Ки-
евская сторона под любыми 
предлогами продолжает тор-
мозить процесс и саботиру-
ет ранее достигнутые дого-
воренности.

Представитель в гуманитар-
ной подгруппе, омбудсмен 
ДНР Дарья Морозова, подводя 
итоги, заявила, что Киев про-
должает уголовные преследо-
вания ранее освобожденных 
лиц. «К сожалению, прогресса 
добиться не удалось. Украина 
по-прежнему не предоставляет 
нам информацию, которая бы 
свидетельствовала о том, что 
с их стороны ведется необхо-
димая работа в данном направ-
лении», – отметила она. Моро-
зова напомнила, что из обще-
го числа граждан, перемещен-
ных на территорию ДНР в хо-
де обменов 2019–2020 годов, 
на сегодняшний день процес-
суально очищен только один. 

По словам омбудсмена, ДНР 
со своей стороны выполнила 
все обязательства. Дальней-
шее развитие событий напря-
мую зависит от действий укра-
инской стороны. 

«Киев должен придержи-
ваться договоренностей и за-
кончить предыдущие обмены. 
Только после этого мы смо-
жем перейти к обсуждению 
и согласованию новой про-
цедуры», – подчеркнула она.

В подгруппе по безопасности 
акцент был сделан на увели-
чении уровня эскалации и на 
необходимости оперативно-
го уточнения и последующе-
го согласования Мер по уси-
лению бессрочного режима 
прекращения огня. Представи-
тель ДНР в подгруппе Алек-
сей Никоноров отметил резкое 
обострение ситуации в райо-
не Авдеевской промзоны, что 
чревато остановкой Донецкой 
фильтровальной станции.

«За двое суток, 5 и 6 ноября, 
со стороны ВФУ выпущено 
больше боеприпасов, чем за 
предыдущий месяц. Особую 
обеспокоенность вызывают об-
стрелы в районе ДФС. Работ-
ники станции напуганы, и если 
так будет продолжаться даль-
ше, то велика вероятность, что 
станция может быть останов-
лена, вследствие чего 400 ты-
сяч человек и котельные по 
обе стороны от линии сопри-
косновения останутся без во-
доснабжения», – подчеркнул 
он. Алексей Никоноров от-
метил, что 4 часа переговоров 
в подгруппе по безопасности 
прошли безрезультатно. От-
сутствие прогресса отмечает-
ся также и в работе подгрупп 
по политическим и экономи-
ческим вопросам. 

Добиться прогресса
снова не удалосьИскать пропавших без вести 

поможет Красный Крест
Андрей Захаров

Наиболее острые вопросы уре-
гулирования конфликта в Дон-
бассе и взаимодействия с Ук-
раиной в пятницу, 6 ноября, об-
судил Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пушилин 
с президентом Международного 
комитета Красного Креста Пе-
тером Маурером.

На мероприятии также присут-
ствовала министр иностранных 
дел ДНР, полномочный предста-
витель Республики на перегово-
рах Контактной группы в Мин-
ске Наталья Никонорова.

В ходе встречи обсуждалось со-
действие Красного Креста в вы-
явлении и закрытии тайных тю-
рем СБУ, механизм выплаты пен-
сий при посредничестве МККК, 
разработка и согласование меха-
низма поиска без вести пропав-
ших лиц.

Денис Пушилин акцентировал 
внимание Петера Маурера на бес-
человечном обращении в украин-
ских тюрьмах со сторонниками 
Республик.

«Факты пыток, которым их под-
вергают в секретных тюрьмах 
СБУ, где содержатся люди по 

политическим мотивам, зафик-
сированы в докладах таких меж-
дународных организаций, как 
Amnesty International и Human 
Rights Watch», – подчеркнул Гла-
ва ДНР. 

При этом он сослался и на до-
клады № 29 и № 30 Управления 
Верховного комиссара ООН по 
правам человека, которые также 
подтверждают пытки, незаконное 

удержание и бесчеловечное обра-
щение на Украине с инакомысля-
щими гражданами.

«Само наличие таких тюрем и на-
сильственное нахождение в них 
людей является грубейшим на-
рушением международных прин-
ципов. Мы настаиваем на закры-
тии уже выявленных, а также на 
дальнейшем выявлении подобных 
мест насильственного удержания 

сторонников Республик с после-
дующей публичной оглаской. Что-
бы дать данным фактам соответ-
ствующую правовую оценку», – 
заявил Глава ДНР.

Также поднимался ряд других 
гуманитарных вопросов, урегули-
рование которых на минской пло-
щадке осложнено из-за деструк-
тивной позиции Украины. В част-
ности, было отмечено, что вопрос 
выплаты пенсий ранее был факти-
чески согласован. Но сегодня укра-
инская сторона отрицает, что он 
вообще обсуждался. Аналогичная 
ситуация сложилась и с механиз-
мом поиска пропавших без вести 
лиц. Его обсуждение заблокиро-
вано украинской стороной.

В свою очередь, отвечая на во-
просы журналистов о возможных 
сроках создания координацион-
ного механизма поиска без вести 
пропавших лиц, Петер Маурер 
отметил, что работа в данном на-
правлении ведется. 

«Нельзя сказать, что это все сра-
зу случится. Есть сдвиги в этом 
направлении. Сейчас идет актив-
ная работа по созданию унифици-
рованной координационной систе-
мы. Она ведется в позитивном на-
правлении», – подчеркнул прези-
дент МККК.

Алексей Иванов 

Киевские власти, пренебре-
гая жизнями и здоровьем сво-
их граждан, продолжают прово-
кации на контрольных пунктах 
въезда-выезда (КПВВ). Об этом 
говорится в заявлении Меж-
ведомственного оперативного 
штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, на террито-
рии ДНР.

Заявление было опубликовано 
в понедельник, 9 ноября. Оно ста-
ло ответом на обещания украин-
ской стороны со вторника, 10 нояб-
ря, открыть все восемь пунктов 
пропуска в Донбассе. В связи 
с этим оперативный штаб сооб-
щил, что на границе с Украи-
ной, согласно Указу Главы ДНР 
№ 57 от 14 марта 2020 года, ра-
ботает только КПВВ «Еленовка».

«Открытие КПВВ в односторон-
нем порядке неизбежно приве-
дет к ухудшению эпидемиологи-
ческой ситуации в Донецкой об-
ласти, временно подконтрольной 
Украине, и подвергнет риску зара-
жения граждан Донецкой Народ-
ной Республики», – сказано в за-
явлении Межведомственного опе-
ративного штаба.

Но Киеву жизнь и здоровье лю-
дей по обе стороны линии сопри-
косновения безразличны. Ради де-
шевого пиара на международной 
арене украинские власти не оста-
навливаются ни перед чем.

Во вторник, 10 ноября, в 8 утра 

по киевскому времени Украина от-
крыла со своей стороны все кон-
трольные пункты въезда-выезда. 
Это событие мгновенно было рас-
тиражировано всеми СМИ Неза-
лежной. Несмотря на то что со сто-
роны Республик все КПВВ были 
закрыты и никакой договоренности 
об их открытии не было, Украи-
на пропустила людей в серую зо-
ну и отправила их к закрытым 
пропускным пунктам. Это была 
откровенная провокация, рассчи-
танная на протесты граждан, кото-
рые могли застрять в серой зоне.

Такое уже было в июне этого го-
да, когда несколько сотен чело-
век из-за несогласованности дей-
ствий украинской стороны были 
вынуждены несколько суток на-
ходиться под палящим солнцем 
на нейтральной территории. Ки-
евские журналисты из горя лю-
дей, попавших в беду, тут же сде-
лали дешевое шоу, которое транс-
лировалось по всем телеканалам. 
Кстати, людей тогда пропустили 
на территорию ДНР, всех центра-
лизованно отправили на обсерва-
цию, а инфицированным корона-
вирусом оказали необходимую 
медицинскую помощь в больни-
цах Республики.

Но в этот раз масштабная про-
вокация Киева провалилась. Ли-
нию соприкосновения с украин-
ской стороны попыталось пере-
сечь лишь несколько человек, ко-
торые в конце концов вернулись 
на территорию, временно подкон-
трольную Киеву.

Но даже эти единичные случаи 
на Украине использовали для де-

шевого пиара. Во время теле-
фонного разговора о ситуации на 
КПВВ канцлеру ФРГ Ангеле Мер-
кель рассказал главный «слуга на-
рода» Владимир Зеленский. Реак-
цию канцлера украинские СМИ не 
приводят. Ведь из-за пандемии ко-
ронавируса Германия весной сама 
закрывала свои границы, а сейчас 
там как минимум на месяц введен 
жесткий карантин.

Но факт налицо: Зеленский вновь 
лживо попытался обвинить ДНР 
и ЛНР в ущемлении прав челове-
ка. При этом он умолчал, что с по-
недельника на Украине вступило 
в силу новое распределение ре-
гионов страны по зонам каранти-
на. В опасную зону попали и го-

рода, находящиеся на временно 
подконтрольной Украине терри-
тории (Угледар, Краматорск, Но-
вогродовка, Славянск и Славян-
ский район), в связи с чем любое 
неподконтрольное передвижение 
людей чревато распространением 
эпидемии.  Кстати, причиной пере-
распределения зон на Украине ста-
ло как раз неконтролируемое рас-
пространение COVID-19 в стране.

В связи со сложившейся ситуаци-
ей Межведомственный оператив-
ный штаб напоминает, что для же-
лающих пересечь линию разграни-
чения с Украиной для въезда-выез-
да в Республику определен КПВВ 
«Еленовка», который работает по 
понедельникам и пятницам.

Провокации на КПВВ не удались



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 – 51.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 18.
  По вопросам коронавирус-

ной инфекции – 7.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 75.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 688.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 300.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 149 звонков.

Ольга Еременко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» в дистан-
ционном режиме продолжает 
оказывать содействие граж-
данам при оформлении раз-
решений на въезд и выезд из 
ЛНР, а также въезд в Респуб-
лику 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 обратился житель 
Донецка Виктор Леонидович. 
В июне он вместе с женой вые-
хал на Украину в связи с оформ-
лением документов. Во время 
поездки он упал и сильно трав-
мировался. Уже больше меся-
ца мужчина находится в трав-
матологическом отделении го-
родской больницы в городе Се-
лидово. У Виктора Леонидови-
ча сложный закрытый перелом 
лодыжки. Ему предстоит дли-
тельное лечение и восстанов-
ление. 

По словам мужчины, из-за 
сложности травмы ему нужна 
операция. Однако он хочет по-
лучить необходимое лечение по 

месту жительства, на террито-
рии Республики. 

После рассмотрения обраще-
ния мужчине было выдано раз-
решение на въезд в ДНР, после 
чего он смог вернуться в До-
нецк вместе с женой.

Светлана Владимировна про-
живает в Закарпатской области. 
В начале этого года у нее было 
обнаружено онкологическое за-
болевание. После прохождения 
интенсивной терапии ей необхо-
димо дополнительное обследо-
вание и последующее лечение. 
Квалифицированную помощь ей 
могут предоставить специалисты 
Республиканского онкологиче-
ского центра им. Г. В. Бондаря. 

После обращения в Оператив-
ный штаб просьба о въезде была 
удовлетворена и Светлана Вла-

димировна смогла пересечь ли-
нию разграничения для получе-
ния лечения.

Также в Оперативный штаб 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» обра-
тилась жительница Харькова На-
талья Владимировна. Ее 88-лет-
няя мать проживает в Енакиево. 
В силу своего преклонного воз-
раста и сопутствующих хрони-
ческих заболеваний состояние 
здоровья женщины в последнее 
время резко ухудшилось. 

Сейчас женщина очень нужда-
ется в поддержке и надлежащем 
уходе. Обращение Натальи Вла-
димировны было рассмотрено 
положительно, она смогла бес-
препятственно пересечь линию 
разграничения и проехать в Ена-
киево, чтобы ухаживать за боль-
ной матерью.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 05.10 по 11.11.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 12 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.

Содействие штаба 
в сложных ситуациях
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Анна Ковалева

По состоянию на 10:00 11 ноя-
бря на территории ДНР всего 
зарегистрировано и подтверж-
дено 8 198 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния ДНР информирует, что за 
сутки в Республике проведено 
681 исследование, из них вы-
явлено 199 случаев заболевания 
(29,2%) и у 6 пациентов диагно з 
COVID-19 установлен клинико-
эпидемиологически.

Всего по состоянию на 
10:00 11 ноября на амбулаторном 
и стационарном лечении пребы-
вает 3 595 пациентов. С выздо-
ровлением из больниц выписаны 
3 879 человек. За время режима 
повышенной готовности в Рес-
публике было зарегистрировано 
724 летальных случая.

Также за сутки выявлено 
113 случаев заболевания пневмо-
нией. Это на 18 случаев меньше, 
чем за прошедшие сутки. Из них 
госпитализировано 74 челове-
ка. Всего на лечении находится 
2 151 пациент с пневмонией, из 
них 503 на кислородной под-
держке (+ 28 за сутки).

Отмечается, что на Украине про-
должается вторая волна коронави-
русной инфекции. По состоянию 
на утро среды, 11 ноября, здесь 
был зафиксирован один из наи-
больших суточных показателей 
заболеваемости – 10 611 новых 
случаев заражения COVID-19. 

Общее число заболевших достиг-
ло отметки в 489 808 человек. 

Отметим, что предыдущий анти-
рекорд был установлен 7 ноября, 
когда в стране за сутки выяви-
ли 10 746 зараженных граждан. 
При этом с начала эпидемии на 
Украине скончались 8 947 па-
циентов (за сутки 10–11 ноября 
умер 191 человек). Выздоровели 
221 459 человек (+ 2 569 за сутки).

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки зарегистриро-
вано 488 новых случаев заболе-
вания (всего 15 066 заболевших 
COVID-19). Всего в мире на 
утро 11 ноября 51 810 343 под-
твержденных случая заболева-
ния коронавирусной инфекцией 
(+ 158 892 за сутки).

Штаб по работе с прифрон-
товыми районами при Опера-
тивном штабе Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» продолжает оказывать 
необходимую помощь гражда-
нам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

Так, в четверг, 5 ноября, в рам-
ках деятельности Штаба была 
доставлена помощь жителям 
Докучаевска. Общественники 
передали местным жителям де-
сять наборов бытовой химии, 
50 литров антисептического 
средства, 500 медицинских 
масок, а также три обогрева-
теля, средства личной гигиены 
и комплекты постельного бе-
лья. Помимо этого, в пятницу, 
6 ноября, общественники при-
везли гуманитарную помощь 
жителям Новоазовского района 
Республики. Активисты штаба 
также передали 500 единиц ме-
дицинских масок, 50 литров ан-
тисептика и четыре обогревате-
ля. Кроме этого, они доставили 
шесть наборов постельного бе-
лья, четыре упаковки средств 
личной гигиены и пять наборов 
бытовой химии.

«На горячую линию штаба 
обратились люди, которым 
действительно нужна помощь. 
Хотелось бы поблагодарить 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ», 
что не забывают о жителях, 
которые постоянно находятся 
на линии соприкосновения», – 
отметил глава администрации 
Новоазовского района, се-
кретарь местного отделения 
ОД «ДР» Олег Моргун.
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Ход ремонтных работ остается 
на контроле наших активистов
Ольга Еременко

Представители Народного 
контроля при Общественном 
Движении «Донецкая Респуб-
лика» продолжают рейды по 
выполнению республикан-
ской программы по капиталь-
ному ремонту и восстановле-
нию объектов жилищного фон-
да и социальной сферы ДНР.

Народные контролеры прове-
ли проверку хода кровельных 
работ в Пролетарском районе 
Донецка. Они отметили, что 
в доме № 8а по улице Матеки-
на восстановление произведе-
но на 99%. Рабочие уже завер-
шили установку металлических 
ограждений. На момент прове-
дения рейда строительная бри-
гада занималась установкой 
запчастей вентиляции. Поми-
мо этого, проверяющие отме-
тили, что рабочие убрали весь 
строительный мусор, который 
накопился за весь период про-
ведения ремонта.

В доме № 19 по улице Мар-
селя Кашена кровельные рабо-
ты также практически завер-

шены. По словам бригадира, 
строительство подходит к кон-
цу. Проверяющие зафиксиро-
вали, что на объекте проведен 
качественный ремонт, а брига-
да полностью уложилась в от-
веденные сроки.

В то же время в доме № 36 по 
улице Литке ремонтная бригада 
все еще продолжает настил ши-

ферной кровли. Народные кон-
тролеры выяснили, что восста-
новительные работы заверше-
ны на 65%. На момент провер-
ки ожидалась поставка металли-
ческих ограждений, после мон-
тажа которых ремонт на объек-
те будет завершен.

Активисты Шахтерского коми-
тета Народного контроля про-

верили ход восстановительных 
работ дома № 20 по улице Ле-
нина. Пообщавшись с прорабом, 
они выяснили, что строительная 
бригада не укладывается в от-
веденные сроки из-за несвоев-
ременной поставки материа-
лов и комплектующих. Тем не 
менее на объекте продолжает-
ся монтаж канализационных 
труб. После доставки материа-
лов рабочие планируют при-
ступить к отделочным работам 
внутри здания.

В ряде объектов, располо-
женных в Центрально-Город-
ском районе Горловки на ули-
цах Кирова и Нестерова, пред-
ставители Народного контроля 
также проверили выполнение 
работ по капитальному ремон-
ту кровель. 

В ходе рейда выяснилось, что 
в домах № 1 и 5 по улице Ки-
рова продолжаются работы 
по укладке нового покрытия. 
А в домах № 113 и 119 по ули-
це Нестерова строительство пол-
ностью окончено. Рабочие за-
вершили уборку строительного 
мусора на территориях, приле-
гающих к объектам.

Выздоровели 3 879 человек 
с диагнозом COVID-19

Министерство здравоохранения Донецкой На-
родной Республики напоминает о важности со-
блюдения профилактических мер, а также сани-
тарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте 
социальную дистанцию, проветривайте помеще-
ния, чаще мойте руки, избегайте мест большого 
скопления людей и надевайте маску в обществен-
ных местах.
Также продолжает свою работу круглосуточная 

горячая линия Министерства здравоохранения – 
277 с номеров сотового оператора «Феникс» 

или (062) 303-27-72 – 
со стационарных телефонов.

Помощь людям – 
главный приоритет

Течет вода по улице, хронические разрытия,
стихийные свалки, худая крыша после ремонта,

заброшенная детская площадка, 
дом не готов к отопительному сезону?

Межведомственный опера-
тивный штаб по предупреж-
дению завоза и распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, принял решение 
о возобновлении очного обу-
чения в учебных учреждени-
ях Республики.

Так, студенты, которые обу-
чаются в образовательных ор-
ганизациях по программе сред-
него профессионального обра-
зования, вышли на учебу в по-
недельник, 9 ноября. В свою 
очередь с 16 ноября студенты 
ДНР 1–3-х курсов дневной фор-
мы обучения вернутся к очно-
му формату получения знаний 
в университетах. В штабе также 
отмечают, что студенты 4–6-х
курсов очной формы обуче-
ния, а также все студенты за-
очной формы до особого распо-
ряжения продолжат обучаться 
с использованием электронно-
го обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

Студенты 
возвращаются 
в аудитории
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Ольга Еременко

В пятницу, 6 ноября, по 
инициативе местного отделе-
ния Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
и жителей Ленинского рай-
она Донецка на территории 
микрорайона Голубой-2 было 
высажено сто молодых бере-
зок.

Саженцы были переданы акти-
вистам в качестве благотвори-
тельной помощи государствен-
ным предприятием «Донецкий 
лесхоз» при поддержке руко-
водителя Государственного ко-
митета лесного и охотничьего 
хозяйства ДНР Алексея Шебал-
кова.

«Сотрудники предприятия 
в августе 2020 года произвели 
на этой территории снос сухо-
стойных и аварийных деревьев, 
пострадавших из-за налипания 
снега. Уже тогда было приня-
то решение: осенью высадить 
молодые березы или дубы», – 
отметила руководитель адми-
нистрации Ленинского района 
Донецка, секретарь местного от-
деления ОД «ДР» Елена Каптан.

По ее словам, активисты и ком-
мунальные предприятия района 
продолжат ухаживать за моло-
дыми деревьями. 

«Мы уже инициировали пере-
дачу этой территории, которую 
мы называем «Березовая роща», 

на баланс коммунального пред-
приятия «Зеленое строительство 
Ленинского района». Потому 
что здесь очень много насажде-
ний, которым необходим про-
фессиональный уход», – добави-
ла глава района.

Отмечается, что высадка сажен-
цев проходила под контролем 
КП «Зеленое строительство». 
Сотрудники предприятия также 
проконсультировали жителей 
района, как в дальнейшем ухажи-
вать за высаженными березками.

Сто молодых берез 
в Ленинском районе

Анна Ковалева

В рамках проведения Го-
да Великой Победы активи-
сты местных отделений Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» продол-
жают чествовать участников 
боевых действий Великой Оте-
чественной войны.

В пятницу, 6 ноября, глава 
администрации Тельмановско-
го района, секретарь местного 
отделения ОД «ДР» Александр 
Спинул навестил ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Александра Ивановича Кузь-
мина. Александр Иванович, как 
и всегда, был рад гостям и по-
благодарил их за оказанную по-
мощь и внимание.

Помимо этого,  в субботу, 
7 ноября, свой 96-й день рож-
дения отпраздновал житель Во-
рошиловского района Донецка, 
участник боевых действий Вели-
кой Отечественной войны Карим 
Хасанович Якубов. Глава адми-
нистрации Ворошиловского рай-
она столицы, секретарь местного 
отделения ОД «ДР» Владислав 
Латынцев поздравил ветерана 
со значимой датой, вручив по-
здравительный адрес от Главы 
Донецкой Народной Республи-
ки Дениса Пушилина.

Карим Хасанович был призван 
на фронт в 1942 году, служил 
в пехотных войсках. Освобож-
дал Харьковскую область и Че-
хословакию, участвовал во взя-
тии Берлина.

В этот же день глава админи-
страции Кировского района До-
нецка Юрий Будрин побывал 
в гостях у ветерана Великой 
Отечественной войны Сергея 
Емельяновича Балуева, который 
отмечал свое 93-летие. Сергей 
Емельянович начал свой боевой 
путь в 1944 году и до декабря 
1945 года в звании рядового вое-
вал в составе 2-го Прибалтий-
ского фронта. Был награжден 
орденами Отечественной вой-
ны и «За мужество».

Помимо этого, в воскресенье, 
8 ноября, поздравления прини-
мал житель Центрально-Город-
ского района Горловки Иван 
Михайлович Михайлов. По-
здравить именинника приеха-
ли глава районной администра-
ции, секретарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Анна Ставицкая, 

управляющий делами админи-
страции города Наталья Ботвина 
и председатель Горловского го-
родского совета ветеранов Сер-
гей Бозбей.

«Мы всегда чтим наших вете-
ранов и с радостью навещаем их. 
Ивану Михайловичу в день его 
рождения мы желаем крепкого 
здоровья и долголетия», – ска-
зала Наталья Ботвина. Иван Ми-
хайлов тепло и радушно встре-
тил гостей, рассказав о своем бо-
гатом жизненном пути. В 17 лет 
юношу призвали на фронт осво-
бождать Ленинград. В 1944 го-
ду он получил ранение, а в мае 
1945 года под Прагой был ранен 
повторно. Иван Михайлович на-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени и «За му-
жество» III степени, а также ме-
далью «За отвагу».

Также во вторник, 10 ноября, 
глава Макеевкой городской ад-
министрации Сергей Голощапов 
поздравил с 95-летием Алексея 
Григорьевича Бойко. 

В 1943 году он был призван 
в ряды Красной армии. Во вре-
мя боевых действий получил ра-
нение, контузию. За героизм, 
проявленный в борьбе с немец-
ким фашизмом, Алексей Григо-
рьевич был награжден ордена-
ми «За мужество», Отечествен-
ной войны II степени, имеет ме-
даль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». 

Ветеранам были вручены бла-
годарности от Главы ДНР, Пред-
седателя Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
Дениса Пушилина, торты, цве-
ты и ценные подарки.

Ветераны войны на особом счету

Активисты Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» продолжают уча-
ствовать в акции «Уютный 
двор», цель которой – сде-
лать улицы наших городов, 
поселков и районов чище 
и уютней.

Так, в субботу, 7 ноября, 
жители Центрально-Город-
ского района Горловки вместе 
с активистами местного от-
деления ОД «ДР» вышли на 
уборку участка вблизи третье-
го Короленовского водоема. 
В ходе субботника совмест-
ными усилиями была обла-
горожена территория, собран 
и вывезен легкий мусор.

«Следить за чистотой свое-
го города должен каждый. 
Благодаря подобным акциям 
наш город становится чище 
и красивее», – подчеркнул 
участник субботника Вадим 
Диденко.

Акция «Уютный двор» при-
влекает многих жителей из 
разных районов Донецкой На-
родной Республики, которые 
активно участвуют в благо-
устройстве территорий. 

Так, в прошлом номере мы 
писали о субботнике по бла-
гоустройству сквера в горо-
де Снежное, организованном 
в рамках акции ОД «ДР». 
В ходе мероприятия глава 
администрации города, се-
кретарь местного отделения 
ОД «ДР» Александр Скворцов 
пообещал установить в скве-
ре лавочки и урны для более 
комфортного отдыха горожан. 
Их городской администра-
ции передал Центральный 
исполком Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика». 

 Обещание уже выполнено. 
В начале текущей недели но-
венькие лавки для отдыха за-
няли свое место в городском 
сквере. 

В ближайшие дни на дорож-
ках парка будут установлены 
и урны для мусора. 

Напомним, что принять уча-
стие в акции «Уютный двор» 
может любой житель Респуб-
лики. Для этого достаточно 
оставить свои пожелания и 
предложения с указанием 
мест, где надо благоустроить 
территорию, вывезти мусор, 
высадить деревья, в почтовых 
ящиках, расположенных в об-
щественных приемных Главы 
ДНР, Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина. 

Сделаем улицы чище



Андрей Захаров

На прошлой неделе в украин-
ских СМИ был опубликован так 
называемый «План совместных 
шагов» по мирному урегулирова-
нию в Донбассе, который пред-
ставил глава украинской деле-
гации в Контактной группе Лео-
нид Кравчук.

Данный документ появился как 
ответ Киева на Дорожную карту, 
которую предложили несколько 
недель назад представители До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик.

Путь к мирному 
урегулированию

Напомним, что в середине октя-
бря Республики на заседании Кон-
тактной группы представили укра-
инской стороне свой план по мир-
ному урегулированию. Он состо-
ял из 15 пунктов, в которых ого-
варивался ряд законопроектов, 
которые должна принять Верхов-
ная рада Украины для завершения 
конфликта. В том числе об амни-
стии и об особом статусе. Так-
же предлагалось изменить закон 
об особенностях местного само-
управления и дополнить его ря-
дом норм. А сам статус Республик 
как отдельных территорий Украи-
ны предлагалось закрепить в Кон-
ституции до 2050 года. Оговари-
вался и вопрос о передаче Киеву 
контроля над границей с РФ (по-
сле проведения в Республиках вы-
боров, перехода власти к Донец-
кому и Луганскому районным со-
ветам и разделения их полномо-
чий с Киевом). По оценкам экс-
пертов, Дорожная карта повторя-
ет пункты, прописанные в Мин-
ских соглашениях, и дополняет 
некоторые из них.

Новый план от Кравчука
Естественно, что украинская сто-

рона категорически отказалась от 
обсуждения документа, подготов-
ленного Республиками, и предста-
вила свой «План совместных ша-
гов». Он состоит из девяти ключе-
вых пунктов, часть которых кар-
динально противоречит соглаше-
ниям, подписанным в Минске.

Первый пункт касается прекра-
щения конфликта, разоружения 
и роспуска республиканских во-
оруженных сил. 

«Фактически Киев предлагает 
одностороннее разоружение, при 
этом «План Кравчука» не предпо-
лагает отвода своих войск с сопре-
дельных территорий Украины, что 
является прямой угрозой для воз-
можного военного броска ВФУ на 
Республики», – говорят эксперты. 
Иными словами, Украина предла-
гает Республикам сложить оружие 
и фактически сдаться ей в расче-
те, на то, что Киев выполнит свою 
часть соглашений. Естественно, на 
такой шаг никто из граждан ДНР 
и ЛНР не согласится. Все мы пре-
красно помним, как вооруженные 
формирования Украины, используя 
тяжелую артиллерию и авиацию, 
бомбили мирные города Донбас-
са. И только получив отпор, Киев 
согласился сесть за стол перего-
воров. В результате были подпи-
саны Минские соглашения, от вы-
полнения которых более пяти лет 
уклоняются украинские политики.

Следующим шагом Кравчук 
предлагает без каких-либо усло-
вий и гарантий со стороны Кие-
ва передать под контроль грани-
цу с РФ, что также противоречит 

как Минским соглашениям, так 
и здравому смыслу.

Более того, глава украинской де-
легации в Контактной группе вме-
сто амнистии говорит о каком-то 
мифическом законе об ответствен-
ности, который должна принять 
ВР. Напомним, что по Минским 
соглашениям предусмотрена все-
общая амнистия для всех участ-
ников конфликта. Но Кравчук об 
этом уже забыл. 

«Есть преступники, есть люди, 
которые пришли туда убивать за 
деньги. Они должны нести ответ-
ственность, а другие – нормально 
жить и работать на своей, украин-
ской, земле», – говорит он.

Речь идет о реальных сроках за-
ключения и поражения в граждан-
ских правах защитников Республик, 
о чем неоднократно заявляли укра-
инские политики. То есть люди, ко-
торые сражались за родную землю 
и противостояли украинской агрес-
сии, будут осуждены, а те, кто от 
лица Украины убивал мирных жи-
телей Донбасса, останутся героя-
ми. Такая однобокая логика у пер-
вого президента Украины.

Без статуса и российского 
гражданства

План Кравчука также предполага-
ет значительное расширение мис-
сии ОБСЕ – до 1,5 тысячи человек, 
которые будут в том числе осу-
ществлять мониторинг границы.

До 15 декабря Кравчук предла-
гает провести обмен пленными по 
принципу «всех на всех» без ка-
ких-либо дополнительных усло-
вий. До 31 марта 2021 года, со-
гласно «Плану», в Республиках 
проводятся выборы, которые бу-
дут регулироваться отдельным за-
коном Украины. Кроме того, гла-
ва украинской делегации настаи-
вает на отмене всех российских 
законов и указов, которые каса-
ются Донбасса. В первую очередь 
речь идет об упрощенном приня-
тии для жителей Республик граж-
данства России.

Эксперты отмечают, что в «Пла-
не совместных шагов» ни слова не 
сказано об особом статусе для Рес-
публик, который предусмотрен 
Минскими соглашениями. Вместо 
него документ предполагает соз-
дание «свободных экономических 
зон», которые будут действовать 
до 2050 года. Отметим, что дан-
ная идея принадлежит Владими-
ру Зеленскому. Этот вопрос зада-
вали гражданам Украины во вре-
мя социологического опроса при 
проведении местных выборов. 
Но инициатива не получила ши-
рокой поддержки граждан и пото-
му политологи сомневаются, что 
Зеленский и его окружение смо-
гут ее реализовать.

Не компромисс, 
а срыв переговоров

Пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков про-
комментировал «План Кравчука» 
и подверг его критике. 

«Предложение Киева о проведе-
нии выборов в Донбассе при ус-
ловии демилитаризации региона 
и передачи границы расходится 
с Минскими договоренностями», – 
заявил Песков. 

Он отметил, что в главных во-
просах Республики и Киев заня-
ли полностью противоположные 
позиции. Киев не хочет идти на 
уступки даже в вопросах амни-
стии, что, по мнению политоло-
гов, было бы проще всего.

По словам Пескова, Киев суще-
ственно отступает от ключевых 

пунктов Минских соглашений. 
Отступление идет и от ранее за-
явленных позиций по особому 
статусу. До сих пор никто в Ки-
еве не говорил, что особый ста-
тус Республикам предоставлять-
ся не будет. Более того, действие 
соответствующего закона продле-
валось на Украине из года в год.

Также пресс-секретарь президен-
та РФ подчеркнул, что Россия бу-
дет защищать этнических русских, 
где бы они ни проживали, в том 
числе на Юго-Востоке Украины. 
«Россия всегда защищала и будет 
защищать интересы русских», – 
сказал Песков журналистам в от-
вет на вопрос о требованиях Ук-
раины, чтобы Россия отозвала указ 
Путина об упрощенном получении 
российского гражданства для жи-
телей ДНР и ЛНР.

Политика Зеленского 
осталась прежней

Политологи уверены, что все 
предложения Кравчука направ-
лены не на поиск компромиссов 
между участниками переговорно-
го процесса, а служат лишь цели 
сорвать любые договоренности. 
Киев продолжает инициировать 
максимально неприемлемые для 
Республик предложения. Тем са-
мым Украина затягивает до беско-
нечности переговорный процесс, 
ни на шаг не приближаясь к мир-
ному урегулированию.

Говоря о «Плане Кравчука», экс-
перты сходятся во мнении, что по-
литика Зеленского никаких изме-
нений не претерпела. Он ведет се-
бя так же, как и Петр Порошенко. 
Приступать к реальному полити-
ческому урегулированию на осно-
ве Минских соглашений на Украи-
не никто не собирается. Макси-
мум, что есть у украинских по-
литиков, – это желание пиарить-
ся на теме мирных переговоров, 
проводя обмены пленными и без-
результатные встречи в «норманд-
ском формате».

О том, что такая встреча состоит-
ся в ближайшее время, на днях за-
явил Владимир Зеленский. В кон-
це прошлой недели он провел те-
лефонный разговор с президентом 
Франции Эммануэлем Макроном. 
Стороны согласились, что встре-
ча в «нормандском формате» (РФ, 
ФРГ, Франция и Украина) по уре-
гулированию в Донбассе долж-
на состояться как можно скорее.

В воскресенье, 8 ноября, в ин-
тервью российским журнали-
стам Леонид Кравчук заявил, 
что, по его мнению, минский 
процесс необходимо закрывать.

«Мы предлагаем конкретные ша-
ги, а если нас будут водить за нос 
с той стороны, будут искать толь-
ко предпосылки эти шаги остано-
вить, тогда надо закрывать мин-
ский процесс и искать другие фор-
мы влияния. Я заявляю, что при-
ложу все усилия, чтобы убедить 

своих, чтобы искать новые фор-
маты в международном сообще-
стве», – заявил Кравчук. Он под-
черкнул, что о такой возможной 
инициативе он говорит от себя 
лично, а не от лица украинского 
президента.

«В Минске мы пока видим 
сплошные обвинения украин-
ской стороны, что мы все делаем 
не так. Я с этим согласиться не 
могу», – сказал он. Компромисс, 
по его словам, возможен с учетом 
ключевой позиции Киева о перво-

начальной передаче контроля на 
границе и вывода вооруженных 
формирований, после чего Рада 
будет принимать закон об осо-
бенностях выборов в Донбассе.

Кроме того, Кравчук признал-
ся, что соблюсти очередность вы-
полнения Минских соглашений 
Украина не может.

Речь идет о 9-м пункте Комплек-
са мер по выполнению Минских 
соглашений, подписанном в фев-
рале 2015 года. В нем сказано, что 
восстановление полного контро-

ля над государственной границей 
со стороны правительства Украи-
ны во всей зоне конфликта долж-
но начаться в первый день после 
местных выборов и завершить-
ся после всеобъемлющего поли-
тического урегулирования. По-
следнее предполагает реформу 
Конституции Украины с учетом 
особого статуса Донбасса. Имен-
но эти пункты не устраивают Ки-
ев, и его представители пытают-
ся их переписать или придать им 
новую трактовку.

Украина ищет новую площадку для переговоров

Киев опять пытается переписать 
Минские соглашения
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Общественная жизнь

Хочешь больше узнать о де-
ятельности Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика», перейди на офици-
альный сайт http://oddr.info/ 
используя этот QR-код.

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 12 ноября 2020

 Кулинарный конкурс
жен шахтеров от ОД «ДР» 

Сборная команда КВН 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» 
«Все Puteam» с первого ме-
ста прошла в финал Дон-
ской лиги Международного 
союза КВН.

В пятницу, 6 ноября, 
в Ростове-на-Дону состоял-
ся полуфинал лиги, в кото-
ром приняли участие пять 
команд. Наши ребята сорев-
новались в юмористическом 
мастерстве с командами из 
Ростова и Волгограда. До-
стойная конкуренция не по-
мешала кавээнщикам пока-
зать высокий результат.

«Мы приложили макси-
мум усилий, чтобы достойно 
представить Донбасс на меж-
дународной арене. Спасибо 
за поддержку», – сказал капи-
тан сборной команды Кирилл 
Часовской.

Отмечается, что из-за уси-
ления профилактических мер 
игра проходила без зрителей 
в зале. Все желающие могли 
наблюдать за юмористиче-
скими баталиями онлайн.

В составе сборной команды 
«Все Puteam» пять человек. 
Ранее ребята показали высо-
кий уровень юмора в играх 
Центральной Юго-Западной 
лиги Международного союза 
КВН. Финал Донской лиги 
КВН, где также будет высту-
пать команда, пройдет 1 де-
кабря.

Убедительная 
победа 
в полуфинале

Общественное Движение «До-
нецкая Республика» пригла-
шает принять участие в на-
родном кулинарном конкур-
се «Рецепт шахтерочки», ко-
торый стартует в четверг, 
12 ноября. Победительниц 
ждут ценные призы, а участ-
ниц – благодарности и памят-
ные подарки.

«Донбасс всегда славился 
свои-ми шахтерскими дина-
стиями. Провожая отцов, му-
жей и сыновей в забой, женщи-
ны готовили сытный тормозок, 
а дома тружеников всегда ждал 
вкусный ужин. Именно поэто-
му и возникла идея провести 
кулинарный конкурс среди жен 
шахтеров, где каждая хозяйка 
смогла бы поделиться своими 
секретами», – рассказали орга-
низаторы.

В народном кулинарном кон-
курсе «Рецепт шахтерочки» мо-
гут принять участие жены дей-
ствующих сотрудников угледо-
бывающей отрасли ДНР, являю-
щиеся зарегистрированными и 
авторизованными пользовате-
лями соцсети «ВКонтакте», а 
также состоящие в официаль-
ной группе «Общественное Дви-
жение «Донецкая Республика» 
(https://vk.com/od_dr).

Для участия необходимо на 
персональной странице «ВКон-

такте» разместить рецепт фир-
менного блюда с личной фото-
графией с описанным блюдом. 
Конкурс проводится в трех ка-
тегориях: шахтерский тормозок, 
салат, выпечка. Также в сооб-
щении следует обязательно ука-
зать хештег #рецептшахтероч-
ки, #ОДДР и третий (#шах-
терскийтормозок или #салат 
или #выпечка) согласно кате-
гории рецепта. 

Кроме того, необходимо зая-
вить об участии в конкурсе, на-
жав соответствующую кнопку в 
специальной рубрике «Кулинар-
ный конкурс «Рецепт шахтероч-
ки» на сайте ОД «ДР» (http://
oddr.info/). 

Участницы могут предложить 
несколько блюд при условии, что 
каждое из них будет представ-
лено отдельным сообщением. 

Результаты конкурса опреде-

лятся по количеству отметок 
«Нравится», отданных за сооб-
щения участниц конкурса. 

Подведение итогов завершит-
ся 29 ноября, в каждой кате-
гории будут определены по 
три победительницы, занявшие
 I, II и III место. 

Победительницам и участни-
цам будут вручены ценные при-
зы – бытовая техника, благодар-
ности и цветы. 

Нужно, братцы, спортом заниматься!
Ольга Еременко

Народная дружина продолжа-
ет проводить спортивные ме-
роприятия с учетом соблюде-
ния мер профилактики коро-
навирусной инфекции.

Так, в четверг, 5 ноября, на 
платформе Instagram была ор-
ганизована очередная онлайн-
тренировка по боксу. Занятие 
проводил руководитель тренер-
ского штаба НД, кандидат в ма-
стера спорта по боксу Влади-
мир Киреев.

«Спорт – это забота о сво-
ем теле и здоровье. Выполняя 
простые упражнения, вы помо-
гаете своему организму акти-
вировать внутренние ресурсы, 
за счет чего вы работаете эф-
фективнее и продуктивнее», – 
отметил ведущий онлайн-тре-
нировки.

Онлайн-занятие по боксу по-
сетили активисты 33 местных 
штабов НД из всех районов и го-
родов Республики. Участникам 
показали новые силовые упраж-
нения, которые можно выпол-
нять дома.

«После тренировок я чувствую 
себя лучше: уходит стресс, под-

нимается настроение. Мне нра-
вятся наши тренировки. Еще нам 
очень повезло с тренером, он 
всегда выполняет упражнения 
вместе с нами и мотивирует 
двигаться дальше», – отмети-
ла активистка местного штаба 
Народной дружины Горняцкого 
района Макеевки Диана Белова.

Помимо этого, в воскресе-
нье, 8 ноября, в рамках зим-
него чемпионата по мини-фут-
болу на базе спортивного ком-
плекса «Кировец» состоялась 
игра команды «Народная дру-
жина» против команды «Киро-
вец-Делюкс». Матч завершился 
вничью со счетом 4:4.

«Результат нас огорчил. Ко-
манда соперников – ветера-
ны, хорошо подготовленные 
и опытные ребята. Но мы нахо-
дим в каждой игре свои плюсы 
и выносим для себя определен-
ные знания и опыт. У нас есть 
стимул работать на тренировках 
усерднее, чтобы приносить ко-
манде только победу», – отме-
тил игрок «Народной дружины» 
Валерий Дмитренко.

Также он добавил, что игро-
ки усердно готовятся к каждо-
му матчу, не пропуская трени-
ровок и изучая игру соперников.

«Каждая игра – новый опыт 
и возможность в следующий 
раз отыграть лучше. Ребята по-
казали достойный уровень, но 
всегда есть над чем работать», – 
рассказал тренер футбольной 
команды «Народная дружина» 
Александр Юлин.

В ходе зимнего чемпионата по 
мини-футболу команде предсто-
ит сыграть в 19 играх. Участие 
в чемпионате также принимают 
24 команды со всей Республики.

Отмечается, что в связи с про-
филактикой распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции матчи будут проходить без 
зрителей.


