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Работы станет больше, 
спрос будет жестче

Валентин Бондаренко 

В конце прошлой недели Глава 
ДНР Денис Пушилин провел ряд 
инспекционных поездок для оз-
накомления с ходом ремонтных 
работ на объектах социальной 
сферы, которые вошли в Про-
грамму восстановления и раз-
вития 2020 года.

В пятницу, 4 декабря, во время 
визита в Шахтерск Денис Пуши-
лин посетил фельдшерский пункт 
села Петровское, среднюю школу 
№ 19 и Шахтерский профессио-
нальный лицей.

Так, капитальный ремонт кров-
ли в Шахтерском профессиональ-

ном лицее полностью завершен. 
А вот работы по восстановлению 
фельдшерского пункта в селе Пе-
тровское приостановлены. Было 
принято решение вместо рекон-
струкции старого здания устано-
вить готовые модули контейнер-
ного типа.

Работы по замене металлопласти-
ковых окон в средней школе № 19, 
начатые в середине октября, закон-
чены не полностью (установлены 
73 окна из 100 запланированных). 
Руководитель городской админи-
страции Шахтерска Александр Ша-
тов пояснил, что работы здесь вы-
полнены на 43–45%. По его сло-
вам, около месяца назад на объек-
те начали выявлять некачественное 

выполнение работ именно по уста-
новке окон. К тому же подрядчик 
осуществил поставку не в полном 
объеме: 23 окна не доставлены. 
«На протяжении двух недель под-
рядчик исправляет ошибки. Про-
цесс мы контролируем», – расска-
зал Александр Шатов Главе ДНР. 

По итогам проведенной инспек-
ции Денис Пушилин подчеркнул 
необходимость ежедневного кон-
троля со стороны городской ад-
министрации, изменения подхо-
да должностных лиц к проведе-
нию процедур экспертизы, выбо-
ра подрядных организаций и со-
блюдения сроков выполнения ре-
монтных работ.

Андрей Андриевский

Глава ДНР Денис Пушилин 
во вторник, 8 декабря, провел 
расширенное селекторное сове-
щание в формате видеоконфе-
ренции с главами городов и рай-
онов Республики, в ходе которо-
го обсуждались вопросы выпол-
нения Программы восстановле-
ния и развития на 2020 год.

Руководители местных админи-
страций доложили о выполнении 
тех поручений Главы, которые по-
ступили после встреч с жителями 
городов и районов во время поез-
док по Республике. Как выясни-
лось, не во всех населенных пунк-
тах эти поручения были отрабо-
таны полностью. 

Программа выполняется
Как доложил Главе Республики 

руководитель администрации го-
рода Донецка Алексей Кулемзин, 
ремонты лифтов завершены. Од-
нако существуют проблемы свое-
временной сдачи объектов соци-
альной сферы. Так, сроки восста-
новления 11 из них запланирова-
ны к марту 2021 года.

«Для работы на этих объектах ад-
министрацией Донецка было до-
бавлено около 70 человек со сто-
роны коммунальных предприя-
тий для того, чтобы на каждом из 
них ускорить процесс», – расска-
зал Кулемзин.

Глава ДНР отметил, что местные 
власти не должны допускать по-

вторения ситуации со стихийными 
свалками, которая была озвучена 
осенью во время его встречи с со-
трудниками больницы № 4. Денис 
Пушилин сообщил, что на Прямую 
линию, которая пройдет 15 дека-
бря, уже поступает множество во-
просов жилищно-коммунального 
характера. Он подчеркнул, что их 
нужно решать заранее.

Алексей Кулемзин также доло-
жил о проблемах, связанных с во-
доводами, теплообъектами и круп-
ными котельными. Так, по ста-
тистике заявлений граждан, уве-
личилось количество обращений 
в Ворошиловском и Калинин-
ском районах города. Это связа-
но с крупными авариями и поры-
вами сетей.

Первый замглавы администрации 
города Горловки Павел Калини-
ченко заявил, что Правительством 
ДНР были выделены дополнитель-
ные средства для окончания работ 
по капитальному ремонту кровель 
и восстановлению объектов лифто-
вого хозяйства.

Стр. 8Стр. 6Стр. 6

ЗООПАРКУ 

ДОКУЧАЕВСКА

БУДУТ ПОМОГАТЬ

НА ПОСТОЯННОЙ

ОСНОВЕ

УРОКИ МУЖЕСТВА 

И ПАТРИОТИЗМА 

В ЧЕСТЬ 

ДНЯ ГЕРОЕВ 

ОТЕЧЕСТВА 

ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

РЕСПУБЛИКИ 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

НЕИЗВЕСТНОГО

СОЛДАТА

Главное – ежедневный контроль качества

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 2

В о  в т о р н и к ,  1 5  д е к а б р я , 
в 19:00 состоится третья в этом 
году Прямая линия с Денисом 
Пушилиным. В ходе общения 
Глава Донецкой Народной Рес-
публики ответит на самые вол-
нующие жителей страны во-
просы.

«Дорогие земляки! Хочу услы-
шать от вас о самых наболевших 
и острых проблемах, которые ка-
саются любой сферы жизни на-
шей страны – здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, развития 
экономики и промышленности, 
а также политики», – отметил Де-
нис Пушилин.

Обратиться напрямую к Гла-
ве ДНР можно в текстовом, 
аудио- и видеоформате на сай-
те https://denis-pushilin.ru/ че-
рез форму «Обратиться» (https://
denis-pushilin.ru/obrashheniya/).

Электронное обращение на Пря-
мую линию с Главой Республики 
должно содержать ФИО, E-mail, 
контактный номер телефона, адрес 
места жительства и непосред-
ственно сам текст обращения. 
Также можно записать видео- или 
аудиообращение максимальной 
длительностью в одну минуту.

Трансляция Прямой линии с Де-
нисом Пушилиным будет осу-
ществляться по всем телевизи-
онным каналам Донецкой На-
родной Республики, а также в 
онлайн-режиме.

Прямая линия 
с Главой Республики
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Экспортный потенциал – 
основа роста 
производства ДНР

В понедельник, 7 декабря, 
Глава ДНР Денис Пуши-
лин посетил государствен-
ное предприятие «Донецк-
гормаш» и провел совеща-
ние с руководителями про-
мышленных предприятий 
Республики.

Перед началом мероприятия 
Денис Пушилин в сопровожде-
нии министра промышленности 
и торговли Владимира Руща-
ка и исполняющего обязанно-
сти директора ГП «Донецкгор-
маш» Романа Туки посетил цех 
металлоконструкций, где озна-
комился с производственными 
процессами завода.

Как рассказали главе государ-
ства, в структуре предприятия 
14 цехов основного и вспомо-
гательного производств. Ос-
новными направлениями дея-
тельности являются изготовле-
ние стационарного горно-шахт-
ного оборудования, машин для 
подземной добычи и оборудо-
вания для добычи ископаемых 
открытым способом. На сегод-
няшний день на предприятии 
трудится более 470 человек.

По состоянию на конец нояб-
ря текущего года 95% выпу-
скаемой продукции «Донецк-
гормаша» экспортируется на 
предприятия РФ, Белоруссии, 
Казахстана.

После ознакомления с произ-
водством Денис Пушилин про-
вел совещание с руководите-
лями предприятий, посвящен-
ное вопросам экспортного по-
тенциала ДНР.

«Нужно помнить, что сейчас 
вы в какой-то степени конку-
ренты, а в какой-то – союзни-
ки. Если кто-то уже протоп-
тал дорожку, он должен помо-
гать и остальным предприяти-
ям. Слаженность в этом и взаи-
мопомощь может послужить 
добрую службу», – подчеркнул 
глава государства.

В свою очередь глава Ми-
нистерства промышленности 
и торговли Владимир Рущак 
представил анализ по разви-
тию экспортного потенциала 
и загрузке предприятий Рес-
публики. В ходе совещания 
их руководители высказали 
свое видение государственной 
поддержки отрасли. Они по-
просили рассмотреть возмож-
ность разработки специально-
го тарифа на электроэнергию 
и предоставления льгот по на-
логу на землю. 

В заключение совещания Де-
нис Пушилин заявил о необхо-
димости разработки общего па-
кета мер для более существен-
ной загрузки производственных 
мощностей Республики. 

Окончание. Начало на стр. 1

«По двум адресам в Горловке – 
пр. Ленина, 195 и ул. Магистраль-
ная, 15 – ремонт кровель плани-
руем завершить в течение недели. 
Работы по ремонту лифтов выпол-
нены по 31 адресу. Остаются три 
адреса, где сдача в эксплуатацию 
лифтов планируется 20 декабря», – 
доложил замглавы администрации 
города Калиниченко.

При этом Глава ДНР обратил 
внимание на вопрос установ-
ки банкомата на предприятии 
ООО «Истэк» Горловского коксо-
химического завода. Его решение 
находится в плоскости ЦРБ ДНР 
и требует дополнительного раз-
бирательства.

Качество прежде всего
Руководитель администрации го-

рода Снежное Александр Сквор-
цов сообщил, что весь капиталь-
ный ремонт кровельных покры-
тий выполнен на всех объектах 
и в настоящее время проводится 
кирпичная кладка вентиляцион-
ных каналов в доме по ул. Мен-
делеева, 26.

Денис Пушилин отметил необхо-
димость контроля качества и не-
допущения нарушений в техноло-
гическом процессе при проведе-
нии ремонтов.

«Я понимаю: спешка, сроки, но 
мы не должны забывать о каче-
стве. Это потраченные деньги, не-
малые деньги, а результат уж точ-
но не тот, которого мы ожидаем. 
Поручаю усилить контроль за хо-
дом выполнения работ в тесном 
взаимодействии с профильным ми-
нистерством. В кратчайшие сро-
ки устранить имеющиеся наруше-
ния», – сказал глава государства.

Как рассказал руководитель ад-
министрации Новоазовского рай-
она Олег Моргун, в сельских по-
селениях Красноармейское, При-
морское, Казацкое, Саханка и Бе-
зыменное проведена инвентариза-
ция более 100 километров водо-
проводных сетей. К ремонтным 
работам привлекается специаль-
ная техника, осуществляется ре-
монт водонапорных башен, уста-
новка запорных арматур. Плани-
руется подключение к водопро-
водам котельных, школ, детских 

садов, Дворцов культуры, админ-
зданий и частных домовладений.

Детские площадки 
и спортивные комплексы

Руководитель администрации го-
рода Харцызска Виктория Жуко-
ва рассказала о планах проведения 
восстановительных работ спортив-
ного комплекса «Витязь». Здесь 
необходимо провести ремонт вен-
тиляционной системы и гидролиз-
ной установки, заменить изношен-
ную плитку в большом бассейне.

Планами по восстановлению 
спортивного комплекса «Локо-
мотив» также поделился глава 
администрации города Дебальце-
во Игорь Захаревич. Он сообщил, 
что на спортивном объекте подхо-
дят к завершению работы по мол-
ниезащите, заземлению, пускона-
ладочные работы вентиляцион-
ной системы.

В свою очередь руководитель 
администрации города Ясинова-
тая Дмитрий Шевченко рассказал 
о включении в бюджет на 2021 год 
работ по покрытию футбольного 
поля средней школы № 7 и планов 
ввода в эксплуатацию спортивно-
го комплекса «Атлантис».

Что касается обустройства дет-
ских площадок и зон детского до-
суга, то главы городов и районов 
ДНР говорили о сезонности таких 
работ, которые лучше проводить 
в теплое время года.

Денис Пушилин отметил важ-
ность закупок оборудования и ма-
териалов для обустройства детских 
площадок у республиканских про-
изводителей. Он подчеркнул, что 
для решения этих вопросов необ-
ходимо взаимодействие местных 
властей с депутатским корпусом, 
представителями Общественной 
палаты ДНР и профильными ве-
домствами.

Целевое использование 
средств

В завершение селекторного сове-
щания глава государства отметил 
необходимость кардинальной сме-
ны подхода к своей работе пред-
ставителей местных властей и за-
имствования опыта у регионов 
Российской Федерации.

«Мы выявили ряд проблем. 
Мы понимаем, что сейчас нам 
нужны сверхусилия от каждого. 
Нужно четкое взаимодействие глав 
администраций городов и районов 

с представителями министерств 
и ведомств. Причем это взаимо-
действие должно происходить не 
тогда, когда мы уже столкнулись 
с проблемой, а на этапе формиро-
вания самой программы, определе-
ния объектов и их приоритетности. 
Тогда у нас все получится. Что ка-
сается ожидания людей, мы долж-
ны осознавать, что они ждут каче-
ственных и видимых изменений во-
круг себя. И ждут они этого от на-
шей с вами деятельности», – резю-
мировал Денис Пушилин.

Надо ремонтировать 
как для себя

На следующий день после се-
лекторного совещания, 9 дека-
бря, Денис Пушилин лично про-
верил ход выполнения Програм-
мы восстановления и развития 
в Макеевке, где осмотрел жилой 
дом № 13 в поселке шахты № 21. 
Здание пострадало в 2017–2018 го-
дах, в доме обрушилась кровля 
и балконы. 

Кроме того, Денис Пушилин оце-
нил ремонт кровли в общежитии 
Макеевского педагогического кол-
леджа, где в настоящее время обу-
чаются более 800 студентов.

Руководитель государства сделал 
ряд замечаний главе администра-
ции Макеевки Сергею Голощапову 
по поводу выполнения отдельных 
строительных работ в зимний пе-
риод и распорядился рассмотреть 
вопрос об их переносе.

«Меня волнует, как это будет де-
латься по такой погоде и сколько 
продержится. Давайте подумаем и 
найдем решение. Сроки по объек-
тивным и субъективным причинам 
не были выдержаны. Сейчас дотя-
нули до того периода, что лучше 
отложить до наступления тепла. 
Я готов включиться, готов под-
держать. Мы сами возмущаемся, 
когда асфальт в дождь кладут, и 
не можем сейчас потакать подоб-
ным моментам», – подчеркнул Де-
нис Пушилин.

Также Глава Республики пооб-
щался с местными жителями, боль-
шинство из которых – люди пре-
клонного возраста. Они смогли 
высказать свои просьбы и поже-
лания, причем многие проблемные 
вопросы были оперативно решены 
представителями местной власти.

Работы станет больше, 
спрос будет жестче

Окончание. Начало на стр. 1

В субботу, 5 декабря, Глава ДНР 
проинспектировал ход выполнения 
работ на социальных объектах Ки-
евского и Куйбышевского районов 
Донецка. Глава государства посе-
тил школу-интернат № 10, ясли-
сад компенсирующего типа для 
детей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата № 229 и ясли-
сад № 364. Эти учебные заведения 
получили повреждения в резуль-
тате обстрелов ВФУ в 2014 году.  

Директор школы-интерната Свет-
лана Кучковская обратилась к Де-

нису Пушилину с просьбой оказать 
содействие в завершении косме-
тического ремонта актового зала.

В свою очередь заведующая яс-
ли-садом № 229 Татьяна Выдри-
на попросила Главу ДНР о помо-
щи в восстановлении ограждения 
детского сада и детской площад-
ки. Аналогичные просьбы прозву-
чали и во время посещения детско-
го сада № 364.

Кроме того, в общении с Главой 
Республики руководитель админи-
страции Донецка Алексей Кулем-
зин сообщил об отсутствии обору-
дования и инвентаря для полноцен-

ной работы одного из детских са-
дов. Денис Пушилин поручил гла-
ве города Донецка составить смету 
затрат для обеспечения детей всем 
необходимым и создания для них 
достойных условий. 

А в воскресенье, 6 декабря, Де-
нис Пушилин посетил Калинин-
ский рынок Донецка, где пооб-
щался с предпринимателями и по-
купателями, а также поинтересо-
вался ценами на продукты. Про-
давцы сообщили Главе ДНР, что 
в последнее время цены на неко-
торые товары незначительно по-
высились. Это связано с увеличе-

нием закупочной стоимости и се-
зонным фактором.

Денис Пушилин поинтересовался 
у торговцев о возможных переги-
бах со стороны контролирующих 
органов и готовности предприни-
мателей к повышению покупатель-
ской активности в преддверии но-
вогодних праздников. В разговоре 
с предпринимателями Калининско-
го рынка Глава ДНР подчеркнул, 
что государством принят ряд мер 
по поддержке отечественных про-
изводителей. Это позволило пред-
приятиям конкурировать с постав-
щиками из других стран.

Главное – ежедневный контроль качества



Андрей Захаров

На прошлой неделе, 2 декабря, 
представители Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик 
впервые выступили на площад-
ке Совета Безопасности ООН, на 
которой смогли рассказать ми-
ровой общественности о ситуа-
ции в Донбассе.

Видеоконференция на тему «Реа-
лизация Минского Комплекса мер 
2015 года по урегулированию си-
туации на Украине: год после Па-
рижского саммита в «нормандском 
формате» прошла по так называе-
мой формуле Аррии. Напомним, 
что это неформальные встречи, ор-
ганизуемые членами Совета Без-
опасности ООН для откровенно-
го обмена мнениями по актуаль-
ным вопросам.

17 стран – 
участниц встречи

Во встрече, которая была иници-
ирована и организована Постоян-
ным представительством Россий-
ской федерации при ООН, приняли 
участие представители 17 стран. 
Среди них Китай, Индонезия, Ни-
гер, Доминиканская Республика, 
Белоруссия, Марокко, Египет, 
Индия, Сент-Винсент и Гренади-
ны, Вьетнам, Сирия, ЮАР, Узбе-
кистан, Венесуэла, Вануату, Ал-
жир, Тунис.

От имени Республик на площадке 
ООН выступили глава МИД ДНР, 
полномочный представитель ДНР 
в Контактной группе по урегули-
рованию конфликта в Донбассе 
Наталья Никонорова и глава МИД 
ЛНР, полномочный представитель 
ЛНР на Минской площадке Вла-
дислав Дейнего.

В прошлом номере «Донецкая 
Республика» подробно писала 
о том, что рассказала участникам 
встречи о ситуации в Республике 
полпред ДНР Наталья Никоноро-
ва (с полным текстом ее высту-
пления можно ознакомиться на 
официальном сайте МИД ДНР). 
В ходе мероприятия представи-
тели Донецкой и Луганской На-

родных Республик также ответи-
ли на вопросы, поступившие от 
представителей Беларуси, Китая, 
Индонезии.

Франция и Германия себя 
скомпрометировали

Примечательно, что Франция 
и Германия, которые являются га-
рантами выполнения Минских со-
глашений, накануне встречи по-
пытались ее сорвать. 

«Такие действия компрометиру-
ют роль этих европейских стран 
в урегулировании кризиса на Укра-
ине», – заявила в минувший чет-
верг на брифинге официальный 
представитель МИД Российской 
Федерации Мария Захарова.

По ее словам, российские дипло-

маты заблаговременно разъясни-
ли немецким и французским пар-
тнерам по «нормандскому форма-
ту» задачи этой встречи. «Они за-
ключались в том, чтобы проана-
лизировать ход реализации приня-
того в 2015 году Минского ком-
плекса мер. Берлин и Париж с са-
мого начала активно пытались ее 
сорвать», – подчеркнула Захаро-
ва. Также западные дипломаты на-
стояли на запрете трансляции дис-
куссий на сетевых ресурсах ООН, 
хотя это нормальная практика для 
мероприятий по формуле Аррии.

«Случившееся компрометирует 
роль Берлина и Парижа как по-
средников в разрешении украин-
ского кризиса и в то же время сви-
детельствует об их желании по-
крывать действия киевских влас-

тей. Вопреки такой абсолютно 
неконструктивной линии бойкот 
российского мероприятия не со-
стоялся. Активное участие в дис-
куссии приняли остальные члены 
Совбеза, а также ряд других госу-
дарств», – подчеркнула Захарова.

В итоге трансляция встречи была 
организована на странице посто-
янного представительства РФ при 
ООН. Также официальный пред-
ставитель МИД РФ добавила, что 
запись мероприятия размещена на 
ресурсах Министерства иностран-
ных дел России.

Республики 
имеют право голоса

Выступление представителей 
Республик на площадке Совбе-
за ООН положительно оценили 
на Западе. Так, кадровый дипло-
мат Майкл Спрингманн, служив-
ший в Государственном департа-
менте США, в интервью агент-
ству Free West Media рассказал 
о важности прошедшего заседа-
ния. По его словам, существова-
ние Республик Донбасса – это по-
литическая реальность, с которой 
приходится считаться. Народ Дон-
басса, проголосовавший за отде-
ление от Украины, добился суще-
ствования Республик и имеет пра-
во быть услышанными.

«Долгое время Украина имела 

монополию на информационное 
освещение конфликта, представ-
ляя свое видение того, что проис-
ходит на востоке страны. Это не-
допустимая ситуация: мир должен 
слышать мнения всех сторон», – 
отметил дипломат. Спрингманн 
также подчеркнул, что Киев дол-
гое время дезинформировал ми-
ровую общественность и постоян-
но саботировал мирный процесс.

Также дипломат отметил вы-
сокие  достижения  предста -
вителей внешнеполитических ве-
домств ДНР и ЛНР, которые высту-
пили на уровне Совета Безопасно-
сти ООН, что является несомнен-
ным дипломатическим прорывом.

Работа 
будет продолжаться

В понедельник, 7 декабря, вопро-
сы мирного урегулирования в Дон-
бассе были подняты во время те-
лефонного разговора Президента 
России Владимира Путина и кан-
цлера Германии Ангелы Меркель.

Как сообщает официальный сайт 
Кремля (kremlin.ru), лидеры стран 
выразили готовность продолжать 
работу в «нормандском формате», 
в том числе и по линии политсо-
ветников лидеров России, ФРГ, 
Франции и Украины. Отмечается, 
что в отношении войны на Дон-
бассе стороны «с удовлетворени-
ем» констатировали, что в целом 
соблюдается перемирие, введен-
ное в соответствии с подписан-
ными в июле в рамках Контакт-
ной группы Мерами по усилению 
режима прекращения огня. Кро-
ме того, во время разговора была 
«высказана озабоченность в связи 
с отсутствием прогресса в реализа-
ции политических аспектов Мин-
ских договоренностей 2015 года, 
а также решений «нормандской 
четверки», принятых год назад на 
саммите в Париже».

Владимир Путин заявил о «без-
альтернативности Минских согла-
шений как основы урегулирова-
ния и важность выполнения Ки-
евом взятых обязательств». Сто-
роны также выразили готовность 
к дальнейшему сотрудничеству 
в рамках Минской группы ОБСЕ.

3

Новости

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА    Четверг, 10 декабря 2020

Дипломатический прорыв 
Народных Республик

Выступая на площадке Совета Безопасности ООН, Наталья Ни-
конорова заявила о готовности провести в Республике референдум 
в соответствии со всеми международными принципами. «Пора за-
действовать прямые механизмы демократии и спросить у народа 
Донбасса его мнение. Мы готовы к проведению референдума в соот-
ветствии со всеми международными принципами и условиями, дабы 
его итоги были признаны на международном уровне», – заявила ми-
нистр иностранных дел. Она отметила, что ДНР готова содейство-
вать любым иностранным наблюдателям и принять их в Республике 
в любом количестве. «Мы хотим, чтобы голос Донбасса был услы-
шан. Это 4,5 миллиона человек, которые 7 лет живут под обстре-
лами, которых 7 лет не хотят слышать и замечать», – подытожи-
ла полпред Республики.

КСТАТИ

В четверг, 3 декабря, уполно-
моченный по правам человека 
в ДНР Дарья Морозова прове-
ла рабочую встречу с уполномо-
ченным Верховной рады Укра-
ины по правам человека Люд-
милой Денисовой. Она прошла 
на линии соприкосновения на 
контрольно-пропускном пун-
кте въезда-выезда «Еленовка» – 
«Новотроицкое».

Как отметила омбудсмен Рес-
публики, на повестку дня были 
вынесены вопросы, которые не-
сколько месяцев не могут быть 
решены на Минской площад-
ке. В частности, Дарья Морозо-
ва в очередной раз подняла те-
му невыполнения Киевом обяза-
тельств по процессуальной очист-

ке 50 граждан, которые были пе-
реданы Республике в результате 
обменов 2019 и 2020 годов. Ом-
будсмен подчеркнула что, про-
должая уголовное преследование 
ранее освобожденных лиц, Укра-
ина грубейшим образом наруша-
ет их личные, имущественные, 
гражданские и социальные права.

Дарья Морозова акцентировала 
внимание собеседницы на необхо-
димости детального рассмотрения 
данного вопроса в контексте на-
рушения Киевом прав человека. 

«Миссия правозащитника – дей-
ствовать в интересах прав и свобод 
человека и гражданина. Это долж-
но оставаться неизменным при 
любых обстоятельствах. Тем бо-
лее в условиях вооруженного 
конфликта важно мобилизовать 

силы для обеспечения и защиты 
правового статуса граждан», – 
подчеркнула она.

Напомним, что Киев продолжа-
ет игнорировать конструктивный 
сценарий обмена пленными, ко-
торый предлагают Республики. 
В частности, украинская сторона 
до сих пор не дала ответа на за-
прос о статусе и местонахожде-
нии ряда граждан, направленный 
в марте 2020 года. 

Кроме того, Киев не предоста-
вил информацию о выполнении 
своих обязательств по процес-
суальной очистке ранее освобож-
денных лиц.

Пока данные вопросы не будут 
решены, говорить о новых обме-
нах удерживаемыми лицами бес-
смысленно.

Вопрос обмена пленными остается нерешенным



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 – 108.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 25.
  Об оказании психологиче-

ской поддержки – 1.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 94.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 565.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 340.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 137 звонка.

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая 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 поступило обращение 
от жителя Мариуполя Владими-
ра Алексеевича. Три года назад 
мужчине диагностировали ате-
росклероз сосудов нижних ко-
нечностей. В разное время он 
уже проходил лечение в отде-
лении сосудистой хирургии До-
нецкого института неотложной 
и восстановительной хирургии 
им. В. К. Гусака. Сейчас ему не-
обходима еще одна срочная опе-
рация, так как состояние здоро-
вья мужчины ухудшается. С уче-
том неотложности ситуации об-
ращение Владимира Алексееви-
ча было оперативно рассмотре-

но и одобрено. Сейчас мужчи-
на уже находится в медицин-
ском учреждении и готовится 
к предстоящей операции.

Также в Штаб обратилась 
55-летняя жительница Донец-
ка Наталья Германовна. Летом 
она с мужем выехала в Авдеев-
ку для ухода за пожилой мате-
рью, которая проходила плано-
вое лечение в больнице после 
перенесенного инфаркта. Сей-
час состояние женщины улуч-
шилось, и Наталья Германовна 
обратилась в Штаб с просьбой 
о содействии в пересечении ли-
нии разграничения для возвра-
щения домой. 

После рассмотрения обраще-
ния Наталье Германовне и ее 

мужу было выдано разрешение 
на въезд в ДНР.

С просьбой о выезде из ДНР 
в Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» обратилась 
еще одна жительница Донецка 
Марина Федоровна. У ее 60-лет-
ней матери, которая проживает 
в Великой Новоселке, онкологи-
ческое заболевание. Сейчас жен-
щина проходит лечение в одной 
из больниц. Женщине необходим 
постоянный уход, так как состо-
яние ее здоровья крайне неста-
бильно. Обращение Марины Фе-
доровны было рассмотрено по-
ложительно, она смогла беспре-
пятственно пересечь линию раз-
граничения, чтобы ухаживать за 
больной матерью.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 03.12 по 09.12.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 10 декабря 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.

Штаб поддержит 
в трудных ситуациях
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Анна Ковалёва

Штаб по работе с прифрон-
товыми районами при Опера-
тивном штабе Общественного 
Движения  «Донецкая Рес-
публика» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» продолжает ока-
зывать помощь семьям, 
в которых воспитываются де-
ти-инвалиды.

В пятницу, 4 декабря, обще-
ственники доставили гума-
нитарную помощь жителям 
прифронтовых поселков Гор-
ловки и Тельмановского района 
Республики. 

Местным жителям было пере-
дано 47 продуктовых наборов 
и бытовой химии. 

Поддержка была оказана се-
мьям, которые воспитывают 
детей-инвалидов, а также жите-
лям, которые получили произ-
водственные травмы или увечья 
при обстрелах вооруженных сил 
Украины.

«Спасибо вам за помощь и вни-
мание, за неравнодушное от-
ношение к нашим проблемам. 
В наше время способность сопе-
реживать, желание поддержать 
тех, кто в этом нуждается, очень 
важно для нас. Вы делаете бла-
гое дело!» – сказала одна из по-

лучательниц помощи Екатерина 
Максимова.

В понедельник, 7 декабря, 
активисты штаба совместно 
с заместителем Председателя 
Народного Совета Донецкой На-
родной Республики Ольгой Ма-
кеевой оказали гуманитарную 
помощь жителям поселка Адми-
нистративный, расположенного 

в Куйбышевском районе Донец-
ка. Жителям доставили 25 ком-
плектов бытовой химии и 5 про-
дуктовых наборов.

Ольга Макеева отметила осо-
бую важность оказания помо-
щи людям, которые нуждаются 
в социальной поддержке.

«В рамках деятельности Шта-
ба по работе с прифронтовыми 

районами мы всегда стараемся 
оказывать помощь нашим граж-
данам. Видя ситуацию с рабочей 
стороны, есть возможность лично 
увидеться с семьями, услышать 
потребности и помочь им. Это за-
лог того, что вопрос будет решен 
оперативно и эффективно», – рас-
сказала заместитель Председате-
ля Народного Совета ДНР.

Ольга Ерёменко

По состоянию на 10:00 9 де-
кабря на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 11 864 случая инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 
информирует, что за сутки в ДНР 
проведено 484 исследования, из 
них выявлено 155 случаев заболе-
вания (32%) и у 14 пациентов ди-
агноз COVID-19 установлен кли-
нико-эпидемиологически. Кроме 
того, зарегистрировано 10 леталь-
ных случаев. Это мужчины в воз-
расте от 37 до 70 лет и женщины 
в возрасте от 35 до 95 лет.

В с е г о  п о  с о с т о я н и ю  н а 
10:00 9 декабря на амбулатор-
ном и стационарном лечении 
в ДНР пребывает 4 668 паци-
ентов. С выздоровлением из 
больниц выписано 6 085 чело-
век. За время действия режима 
повышенной готовности в Рес-
публике было зарегистрировано 
1 111 летальных случаев.

Также за  сутки выявлено 
112 случаев заболевания пнев-
монией. Это на 10 случаев мень-
ше, чем за прошедшие сутки. 
Из них госпитализирован 81 че-
ловек. Всего на лечении находят-
ся 1 613 пациентов с пневмони-

ями, из них 511 – на кислород-
ной поддержке (+ 22 за сутки).

Отмечается, что на Украине 
продолжается вторая волна ко-
ронавирусной инфекции. По со-
стоянию на утро среды, 9 дека-
бря, здесь было зафиксировано 
12 585 новых случаев заражения 
COVID-19. Среди новых зара-
женных 654 ребенка и 682 ме-
дицинских работника.

Общее  число  заболевших 
на Украине достигло отмет-

ки в 845 343 человека. Также 
в стране зарегистрировано ре-
кордное количество летальных 
случаев за сутки – 276 человек. 
Предыдущее наибольшее значе-
ние было установлено 19 ноя-
бря, тогда умерли 257 пациентов 
с COVID-19. За все время пан-
демии от коронавируса в стра-
не скончалось 14 204 человека. 
Также за сутки на Украине вы-
здоровели 14 554 пациента. Об-
щее количество выздоровевших 

больных коронавирусом состав-
ляет 451 118 человек.

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки зарегистриро-
вано 809 новых случаев заболе-
вания (всего 27 044 заболевших 
COVID-19).

Всего в мире на утро 9 декабря 
зафиксировано 68 568 435 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией 
(+ 617 379 за сутки).

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА    Четверг, 10 декабря 2020

От COVID-19 в Республике 
излечились 6 085 человек

Общественники не оставляют 
без внимания детей-инвалидов

Министерство здравоох-
ранения ДНР напоминает о 
важности соблюдения про-
филактических мер, а также 
санитарно-гигиенических ре-
комендаций: соблюдайте со-
циальную дистанцию, прове-
тривайте помещения, чаще 
мойте руки, избегайте мест 
большого скопления людей 
и надевайте маску в обще-
ственных местах.

Также продолжает свою 
работу круглосуточная го-
рячая линия Министер-
ства здравоохранения – 
277 с номеров сотового 
оператора «Феникс» или 
(062) 303-27-72 – со стацио-
нарных телефонов.

В воскресенье, 6 декабря, в 
рамках зимнего чемпионата 
по футболу на базе спортив-
ного комплекса «Купол» со-
стоялась игра команды «На-
родная дружина» против ко-
манды «Союз». Матч закон-
чился со счетом 6:3 в пользу 
«дружинников».

«Сейчас меня переполняет 
гордость за ребят, за ту игру, 
которую они показали. Фут-
больный матч никак нельзя на-
звать монотонным. Футбол – 
это постоянное изменение ско-
рости. Главное – верить и пони-
мать, что всегда надо бороться 
до конца», – отметил руководи-
тель Народной дружины Роман 
Трошин. Как отмечают игроки 
команды, во время подготовки 
к очередным матчам они со-
вершенствуют спортивные на-
выки, упорно работая над ма-
стерством и техникой владе-
ния мячом. «Мы ждали мат-
ча с большим предвкушением 
и получили большое удоволь-
ствие от игры. Наша команда 
достигла поставленной цели. 
Мы одержали победу», – рас-
сказал игрок команды Артем 
Николенко. Отмечается, что в 
ходе чемпионата команде «На-
родная дружина» предстоит сы-
грать 15 игр. Всего участие в 
чемпионате принимают 24 ко-
манды со всей Республики.

Тренировка 
для юнармейцев

В субботу, 5 декабря, На-
родная дружина организова-
ла тренировку по смешанным 
боевым единоборствам ММА 
для активистов ОО «Воен-
но-патриотическое движение 
«Молодая Гвардия – Юнар-
мия». Занятие прошло под ру-
ководством чемпиона ДНР по 
профессиональному боевому 
самбо Андрея Чичканя.

«Любовь к спорту необходи-
мо прививать с юных лет. На 
сегодняшний день трениров-
ки являются одним из самых 
популяризированных спосо-
бов проведения досуга. Важно 
уметь защитить не только се-
бя, но и своих близких», – от-
метил тренер. Отмечается, что 
тренировку по смешанным еди-
ноборствам посетили порядка 
20 дружинников и юнармей-
цев. Активисты ознакомились 
с различными техниками веде-
ния боя и отработали новые си-
ловые упражнения. «Подобные 
тренировки дают огромный за-
ряд энергии. Когда обучаешься 
азам спорта у профессионалов, 
хочется развиваться с каждым 
днем все больше», – рассказал 
заместитель старшего дружин-
ника местного штаба НД Кали-
нинского района Донецка Ки-
рилл Щербина. 

Неоспоримая победа 
«Народной дружины»
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 В Республике почтили 
память Неизвестного Солдата

Активисты Народного кон-
троля при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика» 
продолжают проверки каче-
ства предоставляемых услуг в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Так, представители Амвросиев-
ского комитета НК оперативно 
отреагировали на жалобу жиль-
цов дома № 5 по улице Интер-
национальной. Они рассказали, 
что сотрудники ЖЭКа не прово-
дят уборку придомовой террито-
рии. Уже долгое время о чистоте 
двора заботятся местные жители, 
которые своими силами наводят 
порядок на детской площадке и 
возле подъездов. Во время прове-
дения рейда во дворе многоквар-
тирного дома жильцами проводи-
лась уборка сухой листвы.

Сотрудники ЖЭКа в свою оче-
редь рассказали, что масштабные 
уборочные работы проводят ре-
гулярно весной и осенью. Также 
они отметили, что до конца неде-
ли планируют полностью завер-
шить уборку вокруг дома. Акти-
висты НК держат данную ситуа-
цию на контроле. 

Кроме этого, народные контро-
леры провели рейд в доме № 2 по
улице Свободы. Проверка состо-
ялась после обращения местных 
жителей на телефон горячей ли-
нии проекта «Народный кон-
троль». Активисты НК рассказа-
ли, что после проведения кровель-
ных работ крыша указанного до-
ма продолжает протекать так же, 
как и до ремонта. Вода затекает 
в одну из квартир на пятом эта-
же. Осмотр помещения подтвер-
дил, что в зале и в прихожей квар-
тиры после аварии обои пришли 
в негодность. После обращения 
жильцов дома в Народной конт-
роль здесь был проведен латоч-
ный ремонт кровли. Как отмети-
ли рабочие, которые занимались 
восстановительными работами, 
весной следующего года будет 
проведен дополнительный ре-
монт кровли. 

«В марте нами был проведен ре-
монт кровли в этом доме. Когда 
начались дожди, жалоб от жиль-
цов не было. Однако после та-
яния первого снега мы столк-
нулись с проблемой повторного 
протекания кровли. После провер-
ки обнаружилось, что в несколь-
ких местах отклеился рубероид. 
Сейчас мы устранили все недоче-
ты», – рассказал главный инженер 
ЖЭКа Александр Шелестов. 

Он добавил, что, согласно до-
рожной карте подготовки к осен-
не-зимнему периоду, в этом доме 
была проведена замена водопро-
водных и канализационных труб, 
а также произведен ремонт мяг-
кой кровли. Однако жильцы до-
ма считают проведение этих ра-
бот недостаточным. Поэтому ак-
тивисты НК следят за развитием 
ситуации. 

Ольга Ерёменко

В четверг, 3 декабря, в Донец-
кой Народной Республике прош-
ли памятные мероприятия, при-
уроченные ко Дню Неизвестно-
го Солдата.

В Амвросиевке в этот день со-
стоялось захоронение 33 сол-
дат Красной армии, найденных 
во время проведения раскопок 
в рамках проекта «Вахта памя-
ти» в 2019 году. Помимо остан-
ков солдат были обнаружены и их 
личные вещи, но имена павших 
героев, к сожалению, установить 
так и не удалось. Церемония за-
хоронения прошла на мемориале 
«Группа братских и одиночных 
могил советских воинов».

«Мы должны помнить и чтить 
подвиг, который совершили на-
ши соотечественники 75 лет на-
зад. 22 миллиона человек погибли 
за годы Великой Отечественной 
войны. Есть и те герои, чьи име-
на остались неизвестными. День 
Неизвестного Солдата стал еще 
одной памятной датой, объеди-
няющей наш народ, позволяющей 
нам не забывать свою историю, 
помнить и чтить подвиги наших 
великих предков», – подчеркнул 
глава администрации Амвросиев-
ского района, секретарь местного 
отделения ОД «ДР» Игорь Лызов.

Также в этот день активисты 

местных отделений ОД «ДР» воз-
ложили цветы к братским могилам 
и памятникам бойцам Красной ар-
мии в своих городах и районах.

В Харцызске в возложении цве-
тов к памятнику Неизвестному 
Солдату приняли участие глава 
администрации города Викто-
рия Жукова и депутаты Народ-
ного Совета фракции «Донецкая 
Республика» Александр Быкадо-
ров и Татьяна Журавлева.

«Долг каждого из нас – хранить 
память о той войне, чтить славу 
и доблесть нашего народа, пере-

давать из поколения в поколе-
ние традиции настоящего патри-
отизма. Мы склоняем головы пе-
ред всеми, кто пал в боях за От-
чизну, за своих родных и близ-
ких. Вечная память погибшим на 
этой войне, вечная слава народу-
победителю!» – сказала Викто-
рия Жукова.

В Снежном память павших ге-
роев почтили глава городской 
администрации, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» Алек-
сандр Скворцов; помощник секре-
таря МО ОД «ДР» Ольга Чума-

ченко и руководитель исполкома 
МО ОД «ДР» Дмитрий Васильев.

Также к братской могиле совет-
ских военнопленных в Куйбы-
шевском районе Донецка возло-
жили цветы глава районной ад-
министрации, секретарь местно-
го отделения ОД «ДР» Иван Ада-
мец и депутаты НС ДНР Дмитрий 
Чурадзе и Ринат Билялов.

В завершение мероприятий 
участники митингов почтили 
минутой молчания всех героев, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Услуги ЖКХ под 
контролем активистов

Помощь зоопарку, пришедшая вовремя
Андрей Захаров

В пятницу, 4 декабря, активи-
сты ОД «ДР» и Народной дружи-
ны посетили зоопарк прифрон-
тового Докучаевска. Они при-
везли гуманитарную помощь 
его сотрудникам, а также до-
ставили строительные матери-
алы для обустройства и утепле-
ния на зиму вольеров.

Сегодня в зоопарке содержит-
ся около ста разных животных. 
Все они в разное время были по-
дарены заведению другими зоо-
парками и частными лицами. Сре-
ди них лошади, пони, ламы, муф-
лоны, множество птиц, здесь так-
же находится террариум со змея-
ми и небольшой ботанический 
сад. До войны зоопарк находил-
ся на балансе Докучаевского флю-
со-доломитного комбината, сю-
да приезжали экскурсии со всего 
Донбасса, посещение всегда бы-
ло бесплатным. Сейчас заведение 
финансируют местные власти. 
Естественно, в военных услови-
ях полноценно содержать за счет 
бюджета зоопарк, поддерживать 
в надлежащем состоянии терри-
торию и платить зарплату сотруд-
никам заведения крайне сложно.

В штате зоопарка практически 
на волонтерских условиях тру-
дится всего 8 человек. Выруча-
ют добровольцы и местные вла-
сти, которые предоставляют в по-
мощь сезонных рабочих.

Сегодня и сотрудники зоосада, 
так же как и его обитатели, остро 
нуждаются в поддержке. Ведь эти 
люди полностью посвятили себя 
спасению животных и сохране-
нию одного из немногих в Рес-
публике зоопарков.

«Сегодня всем сотрудникам зоо-
парка мы привезли продуктовые 
наборы. Эти люди достойны ува-
жения. Под обстрелами на протя-
жении уже шести лет они спасают 
братьев наших меньших. Как го-
ворил Антуан де Сент-Экзюпери, 
мы в ответе за тех, кого приручи-
ли. А наш долг – поддерживать 
этих людей и помогать им», – рас-
сказала заместитель руководителя 
ЦИ ОД «ДР» Евгения Коринец.

Сотрудники зоопарка говорят, 
что животные хоть уже и привык-

ли к выстрелам и взрывам, воен-
ные действия переживают тяже-
ло. В 2015 году, когда террито-
рии зоосада украинские боеви-
ки обстреляли из 152 мм артил-
лерии, от испуга умерла обезья-
на (у нее не выдержало сердце). 
Тогда же контузило пони, а дру-
гие парнокопытные сильно пора-
нились, пытаясь вырваться из во-
льеров. Также серьезно постра-
дал некогда крупнейший в Евро-
пе орлятник – огромная круглая 
клетка для орлов под открытым 
небом. Его восстановили лишь 
нынешним летом, но единствен-
ный оставшийся в живых орел 
практически не летает (несколь-
ко лет из-за обстрелов он проси-
дел в укрытии в маленькой клетке 
и теперь восстанавливает силы). 

Приходит в упадок музей со-
ветской карьерной техники, ко-
торый также находится на тер-
ритории зоопарка, нуждаются 
в восстановлении теплицы бо-
танического сада. Поэтому, со-
трудники зоопарка рады любой 
помощи и поддержке. «Принеси-
те хоть электролампочку, скажем 
спасибо», – говорят они.

«Мы искренне благодарны 
ОД «ДР» за поддержку. Оказан-
ная помощь придется нашим со-
трудникам весьма кстати. Ведь 
они полностью посвятили себя 
спасению нашего уникального за-
ведения. Многие работают здесь 
едва ли не круглосуточно, у них 
даже на себя порой не остается 
свободного времени. Так что по-
мощь в виде продуктовых наборов 
в канун Нового года им необхо-
дима», – поблагодарил ОД «ДР» 
директор зоопарка Павел Тен.

В свою очередь активисты 
ОД «ДР» гарантировали, что 
оказанная сотрудникам зоопарка 
помощь не одноразовая, а будет 
проходить на постоянной основе.

Директор заведения говорит, 
что здесь будут рады любой под-
держке, которую могут оказать не-
равнодушные граждане. В пери-
од холодов животные нуждают-
ся в свежих овощах, зерне и кру-
пах, сене, комбикормах, витамин-
ных препаратах. Есть необходи-
мость в стройматериалах, особен-
но в дереве, сетке для вольеров, 
утеплителях.

Все желающие помочь зоопарку могут позвонить 
по телефону: (071) 313-55-18. 

Здесь вам будут благодарны за поддержку.
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Андрей Захаров

На Украине готовят новые дра-
коновские меры борьбы с долж-
никами по коммунальным пла-
тежам. Соответствующий зако-
нопроект с 17 ноября находил-
ся на рассмотрении профильно-
го комитета ВР, а на этой неделе 
внесен на рассмотрение депута-
тов в сессионном зале.

Законопроект был разработан ле-
том текущего года по требованию 
МВФ накануне выделения очеред-
ного кредита. Предполагалось, что 
он будет внесен в парламент в сен-
тябре. Но тогда многие депутаты 
заявили, что не будут голосовать 
за антинародный документ, пре-
дусматривающий огромные штра-
фы за просрочку платежей, кото-
рые будут буквально выбивать из 
населения, грозя принудительным 
выселением должников.

Слуги народа 
продавят закон

Сегодня эксперты сходятся во 
мнении, что закон, несмотря на 
общественное мнение, будет при-
нят. Он разработан президентской 
фракцией, и «слуги народа» сде-
лают все от них зависящее, что-
бы «продавить» его в сессион-
ном зале.

Законопроектом открывается 
больше возможностей для того, 
чтобы заставить должников запла-
тить принудительно. Авторы ука-
зывают в пояснительной записке, 
что ранее поставщики услуг не пы-
тались отсудить у должника день-
ги из-за дороговизны процесса. Те-
перь же предлагается, чтобы истцы 
вообще не платили судебный сбор.

При этом украинские СМИ от-
мечают, что, согласно исследо-
ванию, проведенному Киевским 
международным институтом со-
циологии прошлой зимой, толь-
ко 42% украинцев тратят на опла-
ту услуг ЖКХ менее трети дохо-
да семьи. У каждой пятой семьи 
на коммуналку уходит больше по-
ловины семейного дохода. Поэто-
му долги за коммунальные услуги 
в целом по стране достигли мас-
штабов национальной катастро-
фы и измеряются они сегодня де-

сятками миллиардов гривен. Так, 
общая задолженность населения 
Украины в середине лета состав-
ляла 55,8 миллиарда гривен. Льви-
ную долю здесь занимает задол-
женность по оплате за газ – более 
21 миллиарда, тепло и горячую во-
ду – более 17 миллиардов гривен.

При этом власти страны скром-
но умалчивают, что уровень до-
ходов граждан должен позволять 
им вовремя и сполна оплачивать 
коммунальные услуги.

Как будут штрафовать
Закон предусматривает, что 

в случае годовой задолженности 
за коммуналку, к сумме долга при-
бавят 20% штрафа, если два года, 
штраф составит уже 30%, за три 
года долг вырастет в полтора раза. 
И все это без учета пени, которая 
будет начисляться каждый день 
и может по своему объему дохо-
дить до суммы долга. При наихуд-
шем раскладе должнику придет-
ся отдать практически в три раза 
больше изначальной суммы долга.

Предполагается, что долг и штраф 
будут высчитывать автоматически 
из заработной платы квартиро-
съемщика. Причем не в 25%-ном, 
как это было ранее, а в 50%-ном 
размере. Специалисты предполага-
ют, что именно из-за этой нормы 

многие должники будут вынужде-
ны уйти «в тень» и будут скрывать 
свои реальные доходы.

У пенсионеров и студентов пла-
нируют принудительно изымать 
20% дохода. Кроме того, у долж-
ника могут временно изъять права 
на управление транспортом, запре-
тить ему выезд за границу и т. д.

Если у должника нет официаль-
ных доходов, у него будут кон-
фисковывать имущество. И даже 
если из зарплаты уже высчитыва-
ют ее половину в счет погашения 
долга, новый закон разрешает од-
новременно арестовывать и прода-
вать имущество должников.

Будет как в Европе
Специалисты отмечают, что се-

годня один из самых жестких зако-
нов по взысканию долгов за ЖКХ 
принят в Латвии. И это при том, 
что здесь так же, как и в других 
странах Европы, коммунальные 
платежи составляют примерно 
8–10% от среднего дохода семьи. 
При выбивании долгов в Латвии 
распространено отключение воды, 
канализации и отопления (особен-
но в холодное время года). Если 
неплательщик является собствен-
ником приватизированной квар-
тиры, ее могут выставить на аук-
цион, причем даже за долг разме-

ром в 50 евро. А финальная цена 
такого жилья никогда не доходит 
до рыночной. Поэтому если сум-
ма к оплате превышает несколь-
ко тысяч евро, даже продажа квар-
тиры может не помочь. А остаток 
долга все равно придется вернуть.

По аналогичному сценарию бу-
дут действовать и на Украине.

Кому это выгодно
Улучшения платежной дисципли-

ны по ЖКХ западные спонсоры 
требуют от Украины еще с середи-
ны 2000-х годов. Но ни одно пра-
вительство страны ранее не реша-
лось усугублять положение, опа-
саясь народных протестов. У Зе-
ленского и его команды сегодня 
нет иного выхода, кроме как вы-
полнять требование МВФ. Без оче-
редного кредитного транша страна 
оказалась на пороге самого круп-
ного финансового кризиса за всю 
историю своей независимости.

При этом эксперты уверяют, что 
сам факт наличия таких астроно-
мических долгов за коммуналку 
говорит о том, что тарифы в стра-
не экономически не обоснова-
ны. Они могут расти бесконечно, 
а потребители будут вынуждены 
их оплачивать, в противном слу-
чае рискуя остаться без крыши 
над головой.

Оппозиционные политики гово-
рят, что внесенный в парламент за-
конопроект в первую очередь бу-
дет выгоден исключительно пред-
ставителям управляющих компа-
ний, которые монопольно уста-
навливают тарифы, выбивая по-
следние копейки из потребителей.

Тарифы будут расти
Тем временем власти готовят для 

украинцев очередной новогодний 
«подарочек». По данным СМИ, 
в 2021 году жителей страны опять 
ждет рост тарифов на коммунал-
ку. По предварительным оцен-
кам, они повысятся минимум на 
20–30%. Таким образом, в зависи-
мости от сезона платеж в новом 
году возрастет на 300–700 гри-
вен. Об этом сообщил представи-
тель Союза потребителей комму-
нальных услуг, советник замгла-
вы КГГА Олег Попенко. По его 
словам, рост тарифов на газ уже 
произошел. Кроме того, в январе 
почти все водоканалы поднимут 
на 20% стоимость своих услуг по 
водоснабжению и водоотведению. 

«Также украинцев ожидает под-
нятие цены на электроэнергию. 
Но не для тех, кто платит 1,68, 
а для тех, кто экономит. Так вот, 
на Украине сделали так, что все, 
кто экономит электроэнергию, все, 
кто старается заплатить за 100 кВт, 
теперь будет платить больше. Сей-
час, получается, нет смысла эко-
номить, потому что нужно будет 
всем платить по 1,68 грн.», – за-
явил Попенко.

Он подчеркнул, что это приве-
дет к росту цен на другие жи-
лищно-коммунальные  услу-
ги. В первую очередь подоро-
жание коснется управляющих 
компаний, которые обслужива-
ют жилой фонд. В частности, 
произойдет увеличение стои-
мости горячей воды. Также ожида-
ется рост цен на теплоснабжение, 
и не только за счет подорожание 
газа, но и за счет увеличения сто-
имости на водоснабжение. Также, 
по словам специалиста, возрастет 
стоимость вывоза мусора. «При-
зываю, не тратьте деньги на но-
вогодние подарки, потому что вы 
будете очень удивлены», – преду-
предил украинцев Олег Попенко.

Коммунальные войны Украины

Максим Исаев

На Украине очередная зрада. 
В центре скандала в конце про-
шлой недели оказалась фабрика 
елочных игрушек, которая рас-
положена в Клавдиево-Тарасо-
во Киевской области. 

В канун Нового года здесь де-
лали елочные игрушки для ар-
мии России. Естественно, патрио-
тично озабоченные граждане не 
смогли пройти мимо такого «безо-
бразия». На фабрику тут же при-
ехали так называемые ветераны 
АТО, которые начали угрожать 
беззащитным женщинам-худож-
никам и пообещали сжечь произ-
водство. Теперь фабрику кругло-
суточно охраняют сотрудники по-
лиции. Весь тираж елочных игру-

шек, на которых была изображе-
на звезда и надпись «Армия Рос-
сии», уничтожен. 

По словам исполняющего обязан-
ности главы правления фабрики 
Павла Гукасова, сейчас предприя-
тие переживает далеко не лучшие 
времена и конкурирует с дешевы-
ми производителями из Китая за 
счет уникальной росписи игрушек. 
Чтобы оставаться на плаву и пла-
тить людям зарплату, предприятие 
ищет заказчиков по всему миру, в 
том числе и в России. Теперь же 
от выгодного заказа из РФ при-
дется отказаться. Все 75 елочных 
шариков, которые успели сделать 
местные художницы, «активисты 
АТО» разбили. Они переданы в 
качестве вещественных доказа-
тельств в полицию. Впредь Гука-
сов пообещал националистам, что 

будет лично проверять все зака-
зы на предмет соответствия эсте-
тическим нормам и цензуре. По 
его словам, ранее он не инструк-
тировал сотрудников относитель-
но того, чтобы они не брали за-
казы подобного формата. «Толь-
ко конфликтная ситуация позво-

лила мне принять непосредствен-
ное участие в отклонении от про-
изводства данного заказа», – от-
метил руководитель предприятия.  

Примечательно, что вездесущие 
«ветераны АТО» в свое время за-
крывали глаза на бизнес предыду-
щего президента Украины Петра 
Порошенко, который остановил 
производство конфет в российском 
Липецке лишь в апреле 2017 го-
да. До этого он успешно делал 
конфеты на территории «страны 
агрессора» (как он сам называет 
Россию) и закрыл там производ-
ство лишь на четвертом году с на-
чала боевых действий в Донбассе. 
При этом никто в «зраде» Поро-
шенко особо не обвинял. Так же, 
как не обвиняют в этом Влади-
мира Зеленского, который ранее 
активно снимался в российском 

кино. А вот художницы, которые 
вручную расписывали новогод-
ние игрушки, получили от нацио-
налистов по полной программе. 

Сейчас на фабрике новогодних 
игрушек работают сотрудники 
СБУ, проходную предприятия ох-
раняет полиция на случай возмож-
ных экстремистских действий со 
стороны националистов. 

Естественно, что заказчик из 
РФ без новогодних украшений 
не останется, за заказ с радостью 
возьмутся другие производители. 
А вот украинские мастера понесут 
убытки. Ведь из-за национально 
озабоченных активистов в канун 
праздника они остались без серьез-
ного заказа. Вряд ли после этого у 
них повысится уровень патриотиз-
ма или они воспылают неожидан-
ной любовью к нэньке Украине.

Фабрика игрушек в центре политскандала
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Хочешь больше узнать 
о деятельности 

Общественного Движения
«Донецкая Республика»,

перейди 
на официальный сайт 

http://oddr.info/, 
используя этот QR-код.

В школах ДНР отметили 
День георгиевской ленты

В субботу, 12 декабря, на 
базе ГРК «Шахтар Плаза» 
Общественное Движение 
«Донецкая Республика» под-
ведет итоги конкурса «Опо-
ра Донецкой Народной Рес-
публики» за 2020 год.

С целью получения и обме-
на информацией, усовершен-
ствования личных профессио-
нальных качеств и повышения 
квалификации пройдет обра-
зовательная площадка с обу-
чающими и дискуссионными 
треками.

В мероприятии примут уча-
стие представители руковод-
ства Донецкой Народной Рес-
публики, профессиональные 
тренеры из Российской Фе-
дерации, финалисты и полу-
финалисты конкурса «Опо-
ра Донецкой Народной Рес-
публики», государственные 
и общественные деятели До-
нецкой Народной Республики, 
финалисты проекта кадрово-
го резерва «Лидеры Луганщи-
ны» Общественного Движения 
«Мир Луганщины».

Запланировано общение с го-
стями из Российской Феде-
рации: 

Денисом Денисовым (поли-
толог, эксперт по социаль-
но-политическим вопросам, 
директор НИИ миротворче-
ских инициатив и конфлик-
тологии); 

Натальей Москвитиной (фи-
налист проекта «Лидеры Рос-
сии», ведущая телеканала 
«Спас», учредитель фонда 
«Женщины за жизнь»); 

Арменом Гаспаряном (поли-
толог, историк, журналист, ве-
дущий программ радиостан-
ции «Вести FM»).

Все желающие смогут на-
блюдать за мероприятием 
в прямом эфире с 10:00 до 
16:00 на  сайте  конкурса 
https://www.oporadnr.ru/

В Донецке подведут 
итоги конкурса
«Опора ДНР»

Анна Ковалёва

В среду, 9 декабря, во всех 
учебных заведениях ДНР по 
инициативе Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» прошли открытые уро-
ки гражданственности, посвя-
щенные Дню героев Отечества 
и Дню георгиевской ленты.

Для учеников лицея № 124 го-
рода Донецка в честь праздников 
первым уроком провели единый 
классный час, во время которого 
рассказали об истории возникно-
вения памятных дат и символиче-
ском значении георгиевской лен-
ты для современников. Школь-
никам показали документальные 
фильмы о героях ДНР, которые 
защищали нашу Республику в пе-
риод активных боевых действий.

Заместитель директора лицея 
Юлия Пичкова отметила особую 
важность проведения подобных 
мероприятий для подрастающе-
го поколения.

«В лицее регулярно проводятся 
акции, посвященные памятным 
датам нашей истории. К сожа-

лению, сейчас из-за пандемии 
мы немного ограничены в сво-
их действиях. Но, несмотря на 
это, стараемся рассказать детям 
о героических событиях минув-
ших лет», – отметила замести-
тель директора лицея.

Она добавила, что ежегодно 
в лицее проходит Неделя му-

жества, во время которой уче-
ники составляют «Полотно па-
мяти». На нем каждый ребенок 
размещает собранные им дан-
ные о своих предках, участниках 
Великой Отечественной войны.

«Сегодня во время урока нам 
рассказали о героях Великой 
Отечественной войны и наших 

дней, которые сражаются за на-
шу свободу и независимость. 
Также мы узнали о значении ге-
оргиевской ленты, которая сим-
волизирует доблесть и честь за-
щитников Отечества, поэтому 
к ней нужно относиться очень 
бережно», – рассказала учени-
ца пятого класса Диана.

Люди, достойные уважения
Общественное Движение «До-

нецкая Республика», продол-
жает интернет-проект «Силь-
ные духом». В нем мы расска-
зываем о людях, каждый день 
жизни которых является свое-
образным подвигом. Ежеднев-
но им приходится преодоле-
вать сотни бытовых трудно-
стей, и, несмотря на это, они 
полны энергии, жизнерадост-
ности и веры в себя. 

Так, военнослужащий Народ-
ной милиции ДНР Денис Архи-
пов из Дебальцево в мае 2019 го-
да получил тяжелые ранения 
под Углегорском. Парень, ко-
торый находился  за  рулем 
КамАЗа, попал под обстрел ВФУ. 
После тяжелого ранения ему ам-
путировали обе руки. Вновь вер-
нуться к жизни Денису помогли 
родные, товарищи, а также со-
бака. Он научился справляться 
с бытовыми проблемами, рабо-
тает за компьютером, общает-
ся по телефону, но самое глав-
ное – у него получается само-
стоятельно управлять автомоби-
лем. Парень не отчаивается, он 
верит, что не нужно сдаваться 
перед жизненными трудностями 
и даже в самые сложные момен-
ты нужно верить в себя. «Слож-
ности бывают всегда. Не нужно 
падать духом. Жизнь продолжа-
ется!» – отмечает Денис. 

Житель Ясиноватой Андрей 
Кужильный – внук участника 
Парада Победы на Красной пло-

щади 1945 года. Несмотря на по-
лученную еще в 1999 году ин-
валидность, он так же, как и его 
дед, встал на защиту Родины. 
Летом 2014 года, когда Ясино-
ватая подверглась сильным об-
стрелам, Андрей с товарищами 
возил хлеб из Макеевки. 

«Как только мы заезжали в Яси-
новатую и люди из подвалов вы-
ходили за хлебом, тут же начи-
нался обстрел. Из города хоте-
ли сделать второй Ленинград, 
людей голодом заморить», – го-
ворит мужчина. Он участвовал 
в боях за Шахтерск и Дебаль-
цево. Сейчас занимается толь-
ко мирными делами – ведет ак-
тивный образ жизни. «Я побывал 
на том свете, поэтому на войне 
уже не боялся. Наоборот, старал-
ся всегда помогать людям и они 
мне отвечали добром», – отме-
чает мужчина.

Шахтер Александр Обухов до 
2014 года жил в Красноармейс-

ке. С началом боевых действий 
переехал в Донецк, записался в 
шахтерскую бригаду «Кальмиус» 
и уже в июле отправился на пе-
редовую. Служил в артиллерии, 
был ранен, в результате ему ам-
путировали ногу. Несмотря на 
это, мужчина решил вернуться 
в часть, но продолжить службу 
на передовой у него уже не по-
лучилось. Сейчас Александр со-
стоит в городском обществе ин-
валидов, регулярно принимает 
участие в городских и республи-
канских спортивных мероприя-
тиях. Имеет множество наград. 
«Не нужно сдаваться. Любые 
трудности можно победить!» – 
отмечает он.

Студент Донбасской академии 
строительства и архитектуры 
Максим Ефременко с детства 
страдает заболеванием, связан-
ным с сосудами головного моз-
га. Однако парень признается, 
что старается не концентриро-

вать внимание на своих пробле-
мах со здоровьем, а реализует 
себя в творчестве. Неоднократ-
но он участвовал в выставках и 
конкурсах, один из которых при-
нес ему победу за рисунок с изо-
бражением маршала Константи-
на Рокоссовского. Парень отме-
чает, что нужно стараться быть 
полезным обществу и не опу-
скать руки: «Главное – не оста-
навливаться и продолжать дей-
ствовать. Нужно стараться нахо-
дить себя в любых сферах жиз-
ни, будь то творчество или об-
щественная деятельность».

С другими историями из жиз-
ни наших современников можно 
ознакомиться на сайте ОД «ДР» 
http://oddr.info/people_from/
silnye-duhom/ в разделе «Силь-
ные духом». Также каждый, кто 
хочет рассказать свою историю, 
может сделать это, нажав кноп-
ку «Рассказать о себе» и запол-
нив заявку на участие в проекте.

     Денис Архипов          Андрей Кужильный        Александр Обухов       Максим Ефременко 


