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Донбасс живет,
Донбасс возрождается! 

Продолжение на стр. 2–3

Валентин Бондаренко 

В столичном гостиничном ком-
плексе «Шахтар Плаза» в суб-
боту, 12 декабря, были подве-
дены итоги кадрового конкур-
са «Опора Донецкой Народной 
Республики» за 2020 год.

Данный конкурс был иницииро-
ван и поддержан Главой Донецкой 
Народной Республики Денисом 
Пушилиным, а отборочные этапы 
стартовали уже в апреле 2019 го-
да. В ходе проведения конкурса 
были определены ТОП-100 участ-
ников. Из них 43 человека были 
трудоустроены в органы законода-
тельной и исполнительной власти, 
общественные организации ДНР.

Управленец  
не привилегия

Кроме 50 финалистов конкур-
са в мероприятии приняли уча-
стие финалисты кадрового кон-
курса «Лидеры Луганщины», 
гости из Российской Федера-
ции, среди которых бизнес-тре-
неры, журналисты, руководители 
международных и всероссийских 
проектов.

В ходе итогового мероприятия 
к участникам конкурса обратился 
Глава Донецкой Народной Респуб-
лики, Председатель Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» Денис Пушилин. Осо-
бый акцент в своем выступлении 
руководитель государства сделал 
на тех личностных и деловых ка-

чествах, которые нужны для то-
го, чтобы быть эффективным го-
сударственным служащим. 

Он подчеркнул, что быть управ-
ленцем –это не привилегия, а тя-
желая и ответственная работа. 
Это постоянное самосовершен-
ствование и личностный рост.

«Шанс, который вам выпал, вы 
должны использовать правиль-
но. Донецкая Народная Республи-
ка обязана развиваться более бы-
стрыми темпами, чем могут себе 
позволить устоявшиеся государ-
ства. Результаты конкурса во мно-
гом отразятся на том, как будет 
развиваться Республика», – отме-
тил Денис Пушилин.

Андрей Андриевский

Во вторник, 15 декабря состоя-
лась, Прямая линия Главы До-
нецкой Народной Республики 
Дениса Пушилина. Всего на ли-
нию поступило 2430 вопросов и 
обращений. Из них были выде-
лены несколько тематических 
блоков: социально-экономиче-
ский, жилищно-коммунальный, 
медицинский, образовательный, 
международный.

Первый вопрос, который задали 
Главе Республики ведущие, вол-
нует всех граждан ДНР. Он каса-
ется роста цен на продукты. От-
вечая на него, Денис Пушилин 
отметил, что сам недавно побы-
вал на рынке и пообщался с пред-
принимателями и покупателями. 

«Продовольственная корзина 
состоит из 65 наименований, из 
их числа 50 производятся у нас, 
и они практически не подоро-
жали», – подчеркнул Глава Рес-
публики. 

Он отметил влияние на цены се-
зонных факторов, таких как рост 
курса доллара.

В свою очередь министр до-
ходов и сборов ДНР Евгений 
Лавренов сообщил, что боль-
шинство предпринимателей Рес-
публики старается держать це-
ны на прилавках обоснованными. 
По его словам, ведомством подго-

товлены и внесены на рассмотре-
ние в Народный Совет изменения 
в Закон «О налоговой системе», 
который регулирует оптовую на-
ценку на социальную группу то-
варов размером в 10% и рознич-
ную – в 15%. То есть максималь-
ная наценка от нашего производи-
теля не должна превышать 25%.

Глава ДНР также акцентировал 
внимание на подорожании хле-
бобулочных изделий, которое 
началось в начале текущего ме-
сяца. 

«Мы понимаем трудности, кото-
рые есть у предприятий – произ-
водителей хлебобулочных изде-
лий, и то, что многие подорожа-

ния были отложенными во вре-
мени. При этом нужно постарать-
ся максимально четко закрепить 
цены на социальные сорта хле-
ба. И важно этот момент контро-
лировать», – резюмировал Денис 
Пушилин.

Стр. 5Стр. 5Стр. 3

СПАСИТЕЛЬНЫЙ 

«СПУТНИК V» –

ВАКЦИНУ РФ 

ОТ COVID-19 ЖДУТ 

В РЕСПУБЛИКЕ

ЦРБ ЗАПУСКАЕТ 

НОВЫЙ СЕРВИС – 

ОНЛАЙН-БАНКИНГ.

НА ОЧЕРЕДИ 

АНДРОИД-ВЕРСИЯ

В Донецке подвели итоги кадрового конкурса-2020

Продолжение на стр. 8

Сегодня, 17 декабря, в Донец-
кую Народную Республику при-
бывает 101-й гуманитарный 
конвой МЧС Российской Фе-
дерации.

Как сообщает пресс-служба 
МЧС ДНР, будет доставлено бо-
лее 19 тонн гуманитарного груза. 
Основная его часть состоит из ле-
карственных препаратов, изделий 
медицинского назначения и меди-
цинского оборудования.

Полученная гуманитарная по-
мощь будет распределена на за-
седаниях Государственной комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности согласно ранее предостав-
ленным заявкам.

Прибывшая гуманитарная по-
мощь будет разгружена в городе 
Донецке на специальных складах 
хранения.

Напомним, что предыдущий кон-
вой МЧС РФ приезжал в Респуб-
лику 26 ноября. Тогда российские 
спасатели привезли лекарства и 
медоборудование общим весом 
более 60 тонн.

Впервые белые КамАЗы гумани-
тарного конвоя МЧС РФ прибы-
ли в Донбасс 22 августа 2014 го-
да, во время активной фазы бое-
вых действий. Тогда в ДНР были 
доставлены жизненно необходи-
мые для мирного населения про-
дукты питания и медикаменты.

В ДНР прибывает 
гумконвой из России

ПОЗДРАВИМ

ЗАЩИТНИКОВ

С НОВЫМ ГОДОМ.

СОБЕРЕМ ПОСЫЛКИ

ДЛЯ СОЛДАТА
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День памяти журналистов, погибших при исполнении своих 
профессиональных обязанностей, отмечается ежегодно 
15 декабря. Эта дата была учреждена в 1991 году Российским 
союзом журналистов после трагедии с репортерами в Югосла-
вии. Тогда в окрестностях города Хрватска-Костайница были 
убиты двое работников Гостелерадио СССР.

СПРАВКА

Мы всегда были
русским регионом

В воскресенье, 13 декабря, 
в Донецкой республиканской 
универсальной научной биб-
лиотеке им. Н. К. Крупской 
состоялась общественная 
дискуссия по вопросам рас-
смотрения и принятия док-
трины «Русский Донбасс».

В обсуждении концепции и 
идеологической составляю-
щей доктрины приняли уча-
стие Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пуши-
лин, Председатель Народно-
го Совета ДНР Владимир Би-
дёвка, Председатель Обще-
ственной палаты ДНР Алек-
сандр Кофман, ректор Донец-
кого национального универси-
тета Светлана Беспалова, де-
путаты НС ДНР, профессор-
ско-преподавательский состав 
ДонНУ, учителя истории, рус-
ского языка и литературы 
школ Республики.

Как подчеркнул Глава Рес-
публики Денис Пушилин, се-
годняшние интеграционные 
процессы с Российской Феде-
рацией естественны и понят-
ны, ведь уровень жизни лю-
дей, выстроенный в соответ-
ствии с российскими стандар-
тами, имеет качественные пре-
имущества.

«Во многом мы давно уже 
себя ощущаем одним из ре-
гионов России с учетом тех 
вызовов, которые мы приня-
ли на себя. Сегодня мы при-
кладываем все усилия, чтобы 
возродить славу Донбасса как 
важного промышленного цен-
тра России и создать все ус-
ловия для комфортного труда 
и повышения благосостояния 
наших жителей. Без этого мы 
не сможем дальше двигаться. 
Наши жители, граждане долж-
ны жить достойно. Уверен, у 
нас с вами все получится», – 
сказал Денис Пушилин.

Отметим, что одним из при-
нятых предложений по ито-
гам дискуссии стало вынесе-
ние концепции доктрины на 
широкое обсуждение обще-
ственности в городах и рай-
онах ДНР. 

Также участники дискуссии 
подчеркнули необходимость 
принятия доктрины «Русский 
Донбасс» в качестве основы го-
сударственной политики Рес-
публики.

«В 2014 году мы знали, за что 
боремся и против чего. Сейчас 
мы думаем о будущем, и это 
на поколения вперед. Нужно 
тщательнейшим образом все 
проработать и ничего не оста-
вить без внимания», – резю-
мировал Глава ДНР.

Окончание. Начало на стр. 1

Крупнейший 
государственный проект

Говоря о реализации Програм-
мы восстановления и развития 
на 2020 год, следует отметить, 
что она находится на личном 
контроле главы государства. 
На эти цели выделено 6 милли-
ардов рублей. .

Как сообщил Глава ДНР, реша-
ется вопрос и с реконструкцией 
на КПП «Успенка», в том числе 
по расширению транспортных по-
лос, строительству объектов ин-
фраструктуры, что поможет из-
бавиться от очередей.

Денис Пушилин отметил, что 
в рамках Программы полностью 
закончены ремонты кровельных 
покрытий и объектов лифтового 
хозяйства. Он отметил глав горо-
дов Харцызска, Горловки и Торе-
за, которые продемонстрирова-
ли не только ответственный под-
ход, но и отремонтировали не-
сколько других объектов сверх 
плана.

«В следующем году у нас запла-
нировано больше объектов, боль-
ше работ. В этом году мы гово-
рили о 124 крышах и 202 лифтах. 
Хочу обратить внимание, что не-
которые лифты не ремонтирова-
лись по 30 лет. Люди с этим уже 
смирились. И когда им привозили 
новые лифтовые кабины, они бы-
ли и рады, и удивлены», – расска-
зал Глава Республики.

Программа восстановления 
и развития включала в себя ре-
монт 96 социальных объектов – 
детских садов, школ, больниц, 
Домов культуры. По словам Де-
ниса Пушилина, по объективным 
причинам сроки выполнения ра-
бот по этому направлению бы-
ли скорректированы до 1 марта 
2021 года.

Одна из затронутых проблем ка-
салась кадрового дефицита строи-
тельных и инженерных профес-
сий, а также недобросовестного 
выполнения обязательств, взятых 
на себя подрядчиками. Тем не ме-
нее Денис Пушилин отметил, что 

благодаря реализации Программы 
в Республику начали возвращать-
ся специалисты строительных спе-
циальностей. «Они считают целе-
сообразным находиться здесь, до-
ма с семьей, иметь работу и по-
лучать своевременно заработную 
плату», – подчеркнул он.

Министр строительства и ЖКХ 
Сергей Наумец добавил, что на 
следующий год в Программу вос-
становления и развития планирует-
ся включить 161 объект. Ремонт-
ные работы по ним были согла-
сованы с администрациями горо-
дов и районов.

Компенсация разницы 
тарифов ЖКХ

В этом году государством было 
выделено 3 миллиарда рублей на 
компенсацию разницы тарифов на 
услуги ЖКХ. Долгое время в Рес-
публике не повышались коммуналь-
ные платежи, что негативно отра-
зилось на работе предприятий это-
го сектора. Не так давно цены на 
отопление и горячую воду в пяти 
городах ДНР были скорректирова-
ны. В результате платежи в этих 
городах выросли на 80–260 рублей 
(в зависимости от площади кварти-
ры. – Прим. ред.), или на 10–13% 
соответственно. 

«Мы в первую очередь ориенти-
руемся на себя. Но, чтобы гово-

рить об обоснованности этих ша-
гов, мы делаем сравнение с нашими 
соседями, чтобы понимать и осоз-
навать разницу», – отметил Денис 
Пушилин. К примеру, на тепловую 
энергию в ДНР цены в 6 раз ниже, 
чем на Украине. А стоимость газа 
ниже почти в 10 раз – 2,34 рубля 
против 22,93 рубля.

Отвечая на коллективный видео-
вопрос КП «СЕЗ» ЖЭУ № 4 о не-
хватке кадров в коммунальных 
предприятиях и низких зарплатах, 
Глава Республики сообщил, что 
в прошлом году работникам ЖЭКов
была поднята зарплата на 30%.

«В этом году те 3 млрд рублей, 
которые были выделены, не закры-
ли расходную часть – компенса-
цию в разнице тарифов. И сейчас 
мы с уверенностью можем сказать, 
что повышение заработной платы 
сотрудникам коммунальных служб 
возможно только после повыше-
ния тарифов», – подчеркнул гла-
ва государства.

Кредиты для бизнеса
В ходе Прямой линии Денис Пу-

шилин отметил важность способ-
ствования малому и среднему биз-
несу, начиная с сокращения объе-
ма бюрократических процедур 
и заканчивая выдачей на льгот-
ных условиях оборотных средств 
и кредитования.

Председатель ЦРБ ДНР Андрей 
Петренко сообщил, что финансо-
вым ведомством совместно с про-
фильными министерствами уже 
разработана республиканская про-
грамма поддержки бизнеса, кото-
рая позволит стимулировать от-
дельные отрасли экономики. 

Он подчеркнул, что основные ба-
зовые условия такого кредитова-
ния, включая пакет документов, 
будут размещены на сайте ЦРБ 
уже в январе 2021 года. Также на 
сайте можно будет найти основ-
ные критерии, отображающие под-
ходы к субъектам, которые могут 
подать заявки по этой программе.

«Первые заявки на кредиты бу-
дем принимать уже в феврале 
2021 года. Общий объем средств, 
которые ЦРБ планирует направить 
на эту программу, запланирован на 
уровне 200 млн рублей», – расска-
зал глава ЦРБ ДНР.

Экономика 
показывает рост

Говоря об экономике, Денис Пу-
шилин подчеркнул, что на сегод-
няшний день в Республике рабо-
тает 541 крупное промышленное 
предприятие. Среди них 52 пред-
приятия металлургии, 58 – маши-
ностроительной промышленности, 
химической промышленности – 76, 
в легкой промышленности задей-
ствовано 180 предприятий, 60 за-
няты производством строитель-
ных материалов, 66 – производ-
ством мебели.

Глава Республики поделился ам-
бициозными планами на будущий 
год. Планируется дополнительно 
привлечь 98 промышленных пред-
приятий и шесть проектных науч-
но-исследовательских институтов. 
Это позволит увеличить рост объе-

В Донецком национальном 
университете во вторник, 15 де-
кабря, прошел телемост между 
Донецком и Славяносербским 
районом ЛНР, посвященный 
Дню памяти журналистов, по-
гибших при исполнении про-
фессиональных обязанностей 
в Донбассе.

В мероприятии приняли уча-
стие общественные и политиче-
ские деятели, профессорско-пре-
подавательский состав высшего 
учебного заведения, студенты и 
журналисты.

Как отметил заместитель ми-
нистра информации ДНР Артем 
Ольхин, в 2014 году, когда прак-
тически весь мир закрывал гла-
за на происходящее в Донбас-
се, правду о событиях говорили 
только местные журналисты и 
их коллеги из российских СМИ.

Исполняя свой профессиональ-
ный долг во время боевых дей-
ствий на Донбассе, погибли фо-
токорреспондент информагент-
ства «Россия сегодня» Андрей 
Стенин, видеооператор Перво-
го канала Анатолий Клян, кор-
респондент ВГТРК Игорь Кор-
нелюк и звукорежиссер  Антон 
Волошин, уроженец Донецка, во-
енный корреспондент Всеволод 
Петровский, итальянский фото-
корреспондент Андреа Роккел-
ли и переводчик Андрей Ми-
ронов.

Благодаря их самоотверженно-
сти мир узнал, о том, что проис-
ходит в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках. Увидел, 
как по приказу официального 
Киева бойцы ВФУ открывают 
огонь по своим соотечественни-
кам, расстреливают из артилле-
рии мирные города и поселки. 

В ДНР почтили погибших журналистов

Донбасс живет,

Стоимость одной Гкал тепла 
в  Р е с п у б л и к е  с о ст а в л я ет 
681 ,10  рубля ,  на  Украине  – 
4 301,47 рубля, один м³ горячей воды 
в Республике стоит 44,34 рубля, на 
Украине – 254,51 рубля, газ для 
населения в ДНР почти в 10 раз 
меньше, чем на Украине – 2,34 рубля 
за м³ против 22,93 рубля.
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Во время Прямой линии 
с Денисом Пушилиным про-
звучал видеовопрос юного жи-
теля Донецка Богдана. Маль-
чик родился в то время, ког-
да в Донбассе уже шли воен-
ные действия. Ребенок спро-
сил Главу Республики, когда 
наступит мир и спокойствие.

Отвечая на вопрос, Денис Пу-
шилин отметил заслуги перего-
ворщиков ДНР в Контактной 
группе на Минской площадке, 
которые делают все возможное 
для того, чтобы конфликт был 
разрешен мирным путем. 

«Но Украина уже в шаге от от-
каза от Минских соглашений», – 
подчеркнул руководитель госу-
дарства. Он отметил, что в этом 
году дипломаты Республик со-
вершили прорыв и впервые за 
время конфликта нарушили мо-
нополию Киева на освещение 
событий в Донбассе для миро-
вой общественности. В частно-
сти, полпред ДНР в Контактной 
группе, глава МИД Наталья Ни-
конорова выступила с докладом 
на площадке Совета Безопас-
ности ООН и рассказала прав-
ду о борьбе Донбасса за свобо-
ду и независимость. Денис Пу-
шилин предоставил ей слово 
для более подробного доклада.

Наталья Никонорова отмети-
ла «беспрецедентный интерес 
со стороны мирового сообще-
ства» к данному событию. 

«На заседании по формуле Ар-
рии участвовало 17 стран, де-
вять из которых – члены Сове-
та Безопасности ООН. По су-
ти, это кворум», – подчеркну-
ла полпред ДНР. 

Подводя итоги выполнения 
Украиной поручений, которые 
были даны год назад во время 
заседания глав государств «нор-
мандской четверки», Никонорова 
отметила, что итоги печальные. 
По сути, Киев не выполнил ни 
одного из поручений в полном 
объеме. Также она рассказала 
о предложении представителей 
ДНР и ЛНР, которое было озву-
чено во время заседания на пло-
щадке Совбеза ООН – рассмот-
реть возможность проведения в 
Республиках референдума в со-
ответствии со всеми междуна-
родными принципами и прави-
лами. Это надо для того, чтобы 
итоги референдума были при-
няты мировым сообществом. 
«Для нас это наиболее целесо-
образный выход из тупиковой 
ситуации, когда Украина не в со-
стоянии выполнить условия, ко-
торые прописаны в качестве ее 
обязательств в мирных согла-
шениях», – резюмировала пол-
пред ДНР.
Кстати, на этой неделе про-
шло последнее в 2020 году за-
седание Контактной группы по 
мирному урегулированию в Дон-
бассе. На нем были подведены 
итоги работы в Минском фор-
мате за год. О том, как прохо-
дила встреча, об эффективно-
сти работы Контактной груп-
пы, а также мнения и выводы, 
сделанные представителями 
ДНР в переговорном процессе, 
читайте в следующем номере 
газеты «Донецкая Республика».

Дипломатия Республики 
на высшем уровнеДонбасс возрождается!

Большинством услуг Централь-
ного Республиканского Банка 
можно воспользоваться в он-
лайн-режиме. Об этом во втор-
ник, 15 декабря, рассказал жур-
налистам руководитель финан-
сового ведомства Андрей Пе-
тренко.

П о  е г о  с л о в а м ,  в  с и с т е м е 
«ЦРБ Онлайн» с момента ее за-
пуска 4 декабря 2020 года уже 
зарегистрировалось более 5 ты-
сяч граждан Республики. «Систе-
ма дистанционного обслуживания 
«ЦРБ Онлайн» для физических 
лиц отражает современные тен-
денции банковского сервиса как 
с точки зрения цифровых техно-
логий, так и с точки зрения до-
ступности банковских услуг для 
их потребителей», – подчеркнул 
Андрей Петренко.

Он сообщил, что работа по раз-

витию банковских сервисов, в том 
числе по совершенствованию дис-
танционного обслуживания, про-
должается. До конца декабря пла-
нируется запустить мобильное 
приложение «ЦРБ Онлайн» для 
смартфонов, работающих на опе-
рационной системе Android. Так-
же ведется работа по расшире-
нию количества и спектра услуг, 
доступных для оплаты через дан-
ный сервис.

Отметим, что в системе «ЦРБ Он-
лайн» на данный момент доступ-
ны следующие виды операций: пе-
ревод денежных средств на счета 
физических лиц, открытых в бан-
ке; перевод денег с карты на карту 
физических лиц; перевод на сче-
та юридических лиц и физических 
лиц – предпринимателей, откры-
тых в банке.

Услугой «ЦРБ Онлайн» могут 
воспользоваться все клиенты, ко-

торые имеют действующую пла-
тежную карту и подключенную ус-
лугу СМС-информирования.

При возникновении дополни-
тельных вопросов за консульта-

цией можно обратиться к специа-
листам ЦРБ по телефонам: 

(071) 099-50-29, 
(071) 099-50-39,
(062) 206-78-70.

Услуги ЦРБ доступны в онлайн-режиме 

мов производства не менее чем на 
5 млрд рублей, создать тысячи но-
вых рабочих мест, увеличить за-
работные платы и количество на-
логовых отчислений в бюджет на 
400–500 млн рублей в год. 

Социальная программа
Как сообщила министр труда 

и социальной политики ДНР Ла-
риса Толстыкина, в 2021 году за-
планировано значительное повыше-
ние социальных пособий. Прохо-
дить оно будет в два этапа – с ян-
варя и с июля – и коснется 12 из 
14 видов пособий для 29 катего-
рий получателей. Среди них – вы-
платы по беременности и родам, 
помощь при рождении и пособие 
на ребенка до 3 лет, выплаты для 
одиноких матерей и для детей, на-
ходящихся под опекой и в прием-
ных семьях, и многое другое. Объ-
ем дополнительного финансиро-
вания в 2021 году по сравнению 
с 2020 годом будет увеличен на 
2,4 млрд рублей.

Кроме того, глава государства 
рассказал о планах повышения 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы, а это порядка 
175 тысяч человек. Также продол-
жится выплата единовременной 
компенсации за вред, причинен-
ный здоровью граждан в резуль-
тате военной агрессии Украины. 

Так как суммы компенсаций очень 
большие, они будут производить-
ся в несколько этапов.

«Мы обязаны и будем заботиться 
о наших военнослужащих. Сразу 
все вопросы и проблемы закрыть 
не получается. Напомню, в некото-
рых странах это растягивается на 
5, 10, 15, 20 лет. У нас таких сро-
ков, конечно, нет, мы будем мак-
симально ускоряться. Имидж во-
еннослужащего должен быть со-
ответствующим», – подчеркнул 
Денис Пушилин.

Очереди за паспортом 
сократятся

Один из наиболее острых вопро-
сов, который волнует множество 
жителей Республики, – получение 
паспортов ДНР и Российской Фе-
дерации. Глава Республики отме-
тил, что в этом году был принят ряд 
шагов по оптимизации данной про-
цедуры. Так, Миграционной служ-
бой ДНР закуплено новое обору-
дование, расширен штат сотруд-
ников, которые в ближайшем бу-
дущем приступят к своим обязан-
ностям. Это позволит существен-
но сократить очереди.

Кроме того, начальник Миграци-
онной службы ДНР Руслан Ополо-
ник сообщил, что ведомство пре-
доставило гражданам ряд альтер-
нативных вариантов подачи доку-

ментов на паспорт, кроме как по 
электронным талонам. Трудоустро-
енные граждане активно использу-
ют механизм централизованной по-
дачи в рамках межведомственного 
взаимодействия (за последние три 
месяца по такой процедуре приня-
то более 13 тысяч граждан).

Зимние праздники
В заключение Прямой линии Де-

нис Пушилин рассказал, что 31 де-
кабря решено сделать выходным 
днем. Также планируется отмена 
комендантского часа с 31 декабря 
по 10 января. Работать заведения 
общепита будут в обычном режи-
ме за исключением ночи с 31 де-
кабря на 1 января, когда ограниче-
ний не будет. Такой же график ра-
боты будет и с 6 на 7 января. Кро-

ме того, планируется отменить ко-
мендантский час с 18 на 19 января. 
В эти дни МВД ДНР перейдет на 
усиленный режим работы.

«Уходящий год еще раз доказал, 
что жители Республики – трудо-
любивые и любящие свою зем-
лю люди. Мы показали достой-
ные результаты и наметили амби-
циозные планы. Развитие эконо-
мики, восстановление жилищно-
коммунального хозяйства и соз-
дание комфортных условий жиз-
ни каждого жителя Республики 
остаются главными направления-
ми нашей работы. Мы строим го-
сударство для себя, для своих де-
тей, задаем тот вектор развития, 
которому будут следовать буду-
щие поколения Донецкой Народ-
ной Республики», – рассказал Де-
нис Пушилин.

Он отметил, что на граждан ДНР 
возложена еще одна миссия – за-
ложить фундамент идеологиче-
ского устройства Республики. 
«Мы потомки великих победите-
лей, мы часть великого русского 
народа. Мы завоевали право го-
ворить на родном языке, воспи-
тывать детей на своей истории, 
быть свободными на своей земле. 
Мы Русский Донбасс и остаемся 
верны выбранному пути. Донбасс 
живет! Донбасс возрождается!» – 
подчеркнул Глава ДНР.

Наибольший рост в 2020 году 
был в легкой промышленности – 
в  2 ,3  раза ,  фармацевтике  и
химической промышленности – 
в 2 раза. Загрузка производствен-
ных мощностей выросла на 15%, 
реализация  – на  66%, объемы 
производства выросли на 70%. 
Наблюдается  положительная 
д и н ам и к а  в  п р о и з в о д ст в е 
продуктов  питания  – 12,5%, 
н ефтеп р о д у кто в  –  1 2 , 3 % , 
химической продукции – 8,9%, 
мебели – 2,6%.

Врачи – герои нашего времени
Во время Прямой линии Де-

нис Пушилин отметил самоот-
верженный труд наших меди-
ков в борьбе с распростране-
нием COVID-19, а также ощу-
тимый вклад в стабилизацию 
ситуации студентов-медиков, 
помощь которых позволила из-
бежать кадрового дефицита.

Кроме того, глава государ-
ства сообщил, что ситуация 
с распространением корона-
вируса в Республике контро-
лируемая. Из 39 госпитальных 
баз закрыли 11 в связи с от-
сутствием эпидемиологиче-
ской необходимости.

«К сожалению, среди мед-
работников есть те, кто от-
дал свою жизнь ради спасе-
ния других. Хотелось бы их 

перечислить. Это заведую-
щая отделением анестезио-
логии и интенсивной терапии, 
врач-анестезиолог Донецко-
го клинического территори-
ального медицинского объ-
единения Смирнова Наталия 
Николаевна, фельдшеры из 
Макеевки и Донецка Светла-
на Владимировна Ковалева 
и Василий Анатольевич Кос-
се. Они награждены посмер-
тно. Всем работающим с зара-
женными коронавирусной ин-
фекцией, кроме двойного ис-
числения стажа, выплачива-
ются надбавки. Компенсации 
уже получили порядка 3,5 ты-
сячи сотрудников на сумму бо-
лее 63 млн рублей», – отметил 
Глава ДНР. 



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 – 76.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 56.
  Об оказании психологиче-

ской поддержки – 2.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 68.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 491.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 383.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 080 звонков

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» в дистан-
ционном режиме продолжает 
оказывать содействие гражда-
нам при оформлении разреше-
ний на въезд и выезд из ЛНР, 
а также въезд в Республику с 
территории, временно подкон-
трольной Украине. Прием до-
кументов осуществляется в об-
щественных приемных Главы 
ДНР, Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина. Все доку-
менты принимаются в элект-
ронном виде.

Житель Антрацита, 69-летний 
Владимир Васильевич регулярно 
проходит курсы лечения в Рес-
публиканском онкологическом 
центре им. Г. В. Бондаря. По-
сле рецидива онкологического 
заболевания Владимир Василье-
вич с июня находился на стацио-
нарном лечении по месту про-
живания в ЛНР. Теперь мужчи-
не необходимо пройти курс хи-
миотерапии, а также получить 
дополнительную консультацию 
специалистов. 

После обращения в штаб прось-
ба о въезде на территорию До-
нецкой Народной Республики 
была одобрена. Владимир Васи-
льевич уже готовится к поездке 

для прохождения лечения. Также 
в штаб обратился житель Тореза 
Николай Александрович. На фо-
не прогрессирующего диабета у 
мужчины проявились проблемы 
со зрением. По словам Николая 
Александровича, квалифициро-
ванную помощь ему могут ока-
зать специалисты медицинско-
го центра «Офтальмак», распо-
ложенного в Луганске. На базе 
медучреждения ему необходи-
мо провести срочное хирургиче-
ское вмешательство. Штаб одо-
брил заявление Николая Алек-
сандровича, и он смог выехать 
в Луганск с женой на собствен-
ном автомобиле.

Кроме этого, в штаб поступило 
обращение от жительницы Ма-
кеевки Елены Григорьевны. Ее 
83-летняя мать проживает в по-

селке, расположенном в Антра-
цитовском районе ЛНР. Женщи-
на живет одна, ближайшие род-
ственники находятся в Донецке, 
поэтому в случае необходимо-
сти ей некому оказать помощь. 
Также Елена Григорьевна доба-
вила, что в поселке отсутствуют 
социальные службы, а ближай-
шая больница находится в рай-
онном центре. 

Женщина обратилась с заявле-
нием об оказании содействия в 
пересечении границы между До-
нецкой и Луганской Народными 
Республиками, чтобы выехать 
за матерью, а затем вернуться 
с ней в Донецк. 

Ее заявление было рассмотре-
но положительно, и она смогла 
проехать на территорию ЛНР к 
матери.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 10.12 по 16.12.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 17 декабря 2020

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

Оперативное решение 
вопросов граждан
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В Донецке у памятного зна-
ка «Дончанам – жертвам чер-
нобыльской трагедии» в поне-
дельник, 14 декабря, состоя-
лась церемония возложения 
цветов. Мероприятие было 
приурочено ко дню чество-
вания участников ликвида-
ции последствий аварии на 
ЧАЭС.  

В церемонии возложения цве-
тов к памятнику ликвидаторов 
техногенной катастрофы приня-
ли участие Руководитель Цен-
трального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая 

Республика» Алексей Муратов, 
активисты ОД «ДР».

Минутой молчания участники 
мероприятия почтили всех тех, 
кто отдал здоровье и жизнь в 
борьбе с мирным, но опасным 
атомом, мужественных и от-
важных людей, которые смело 
взглянули в лицо смертельной 
опасности.

«Наша святая обязанность – бе-
речь память о погибших участ-
никах ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС и воздавать 
должное живым», – отметил Ру-
ководитель ЦИ ОД «ДР» Алек-
сей Муратов.

В четверг, 10 декабря, по 
инициативе Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» стартовала традицион-
ная акция «Посылка солдату».

В ходе акции каждый житель 
Республики может собрать свою 
посылку для доблестных защит-
ников нашей Родины. Чтобы 
поздравить военнослужащих 
Народной милиции ДНР с насту-
пающим Новым годом и Рожде-
ством, на базе местных отделе-
ний ОД «ДР» организован сбор 

детских открыток и рисунков, а 
также гостинцев для наших воен-
нослужащих – чай, кофе, конфе-
ты, домашняя выпечка и другие 
сладости.

Отмечается, что сбор посылок 
продлится до 23 декабря. Все 
собранные наборы затем будут 
доставлены в воинские части и 
переданы солдатам, находящим-
ся на передовых позициях. Бо-
лее подробную информацию об 
акции, а также адреса местных 
отделений можно узнать на сай-
те Движения – www.oddr.info.

Ольга Ерёменко

По состоянию на 10:00 16 де-
кабря на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 12 890 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 
информирует, что за сутки в ДНР 
проведено 654 исследования, из 
них выявлено 186 случаев забо-
левания (28,4%) и у 19 пациен-
тов диагноз COVID-19 установ-
лен клинико-эпидемиологически.

В с е г о  п о  с о с т о я н и ю  н а 
10:00 16 декабря на амбулатор-
ном и стационарном лечении 
в ДНР пребывает 3 937 пациен-
тов. С выздоровлением из боль-
ниц выписано 7 780 человек. 
За время действия режима повы-
шенной готовности в Республике 
было зарегистрировано 1 173 ле-
тальных случая.

Кроме того, выявлено 133 слу-
чая пневмоний. Это на 11 слу-
чаев больше, чем за прошедшие 
сутки. Из них госпитализировано 
102 человека. Всего на лечении 
находится 1 651 пациент с пнев-
монией, из них 576 – на кисло-
родной поддержке (+ 34 за сутки).

Отмечается, что на Украине 
продолжается вторая волна ко-
ронавирусной инфекции. По со-
стоянию на утро среды, 16 де-
кабря, здесь было зафиксирова-

но 10 622 новых случая зараже-
ния COVID-19.

Общее  число  заболевших 
на Украине достигло отметки 
в 919 714 человек. Также в стра-
не зафиксирован новый антире-
корд по количеству госпитали-
зированных больных – 3 242 че-
ловека. Предыдущее рекордное 
значение было зафиксировано 
12 декабря, тогда в больницу 
попал 3 001 заболевший. За все 
время пандемии от коронавиру-
са в стране скончалось 15 744 че-
ловека (+ 264 за сутки). Также 

за сутки на Украине выздорове-
ли 12 549 пациентов. Общее ко-
личество выздоровевших состав-
ляет 535 417 человек.

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки зарегистриро-
вано 404 новых случая заболе-
вания (всего 30 466 заболевших 
COVID-19). 

Всего в мире на утро 16 декабря 
зафиксировано 73 820 200 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией 
(+ 602 328 за сутки).
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От COVID-19 в Республике 
выздоровели 7780 человек

В ДНР почтили память 
чернобыльцев

Подарки солдатам 
к Новому году

Российская вакцина для 
профилактики коронавиру-
са нового типа может посту-
пить в Донецкую Народную 
Республику до конца теку-
щего года. 

Об этом в понедельник, 
14 декабря, заявил Глава 
ДНР Денис Пушилин в эфи-
ре телеканала «Россия 24».

«Конечно, мы во многом 
рассчитываем только на Рос-
сию и вопрос противодей-
ствия коронавирусной ин-
фекции здесь тоже не стал 
исключением. Конечно, мы 
на «Спутник V» рассчитыва-
ем, наш Минздрав прораба-
тывает эти вопросы с Мин-
здравом Российской Феде-
рации», – сказал Денис Пу-
шилин. 

Он отметил, что рассчиты-
вает на поставки вакцины 
до конца года. 

«У нас в целях – вакцини-
ровать как можно большее 
число граждан, есть опреде-
ленные цифры, которые мо-
гут говорить потом о выра-
ботке коллективного имму-
нитета, это порядка 50–60% 
граждан», – заключил руко-
водитель государства.

В воскресенье, 13 декабря, 
в рамках зимнего чемпиона-
та ДНР по мини- футболу на 
базе спортивного комплек-
са «Текстильщик» состоя-
лась игра «Народной дружи-
ны» против команды «МФК 
шахта им. А. Ф. Засядько». 
Матч закончился со счетом 
2:0 в пользу горняков.

По словам тренера «дру-
жинников» Александра Юли-
на, команда играла достойно 
и боролась до конца.

«Поражение – это путь к по-
беде. Сегодня мы провели 
матч с достойной командой. 
Следующая игра не за гора-
ми, мы должны к ней подго-
товиться. Будем играть и по-
беждать», – добавил игрок ко-
манды «Народная дружина» 
Александр Дергачев.

Всего участие в чемпиона-
те принимают 24 команды 
со всей Республики. В ходе 
зимнего чемпионата по мини-
футболу «Народной дружине» 
предстоит сыграть еще 14 игр.

Кроме этого, в субботу, 
12 декабря, активисты НД 
организовали тренировку по 
рукопашному бою и смешан-
ным боевым единоборствам 
ММА для активистов обще-
ственной организации «Воен-
но-патриотическое движение 
«Молодая Гвардия – Юнар-
мия». Занятие прошло под ру-
ководством чемпиона Донец-
кой Народной Республики по 
профессиональному боевому 
самбо Андрея Чичканя.

«Есть такая пословица: «От-
дашь спорту время – взамен 
получишь здоровье». С ней я 
полностью согласен. Благода-
ря спорту у людей появляется 
мотивация, новые друзья, по-
ложительные качества, стрем-
ление и желание достичь по-
ставленной цели», – расска-
зал Андрей.

Отмечается, что занятие по-
сетили 20 народных дружин-
ников и юнармейцев. Акти-
висты поучаствовали в раз-
минке, а также узнали о но-
вых техниках ведения боя 
и отработали новые силовые 
упражнения.

«Занятия спортом помога-
ют мне поддерживать себя в 
хорошей форме и укрепляют 
иммунитет. У меня есть лю-
бимые виды спорта. Одни мне 
нравится смотреть, а другими 
я занимаюсь. Я считаю, что 
это не только полезно для здо-
ровья, но также дает возмож-
ность обрести новые знаком-
ства», – рассказал заместитель 
старшего дружинника местно-
го штаба Народной дружины 
Калининского района Донец-
ка Кирилл Щербина.

Достойное поражение –
это путь к победе

Вакцину «Спутник V»
доставят из России
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 С уважением к ветеранам

Активисты Народного кон-
троля при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республи-
ка» провели ряд проверок по 
соблюдению предпринимате-
лями правил торговли в про-
дуктовых магазинах Донецка, 
Макеевки и Горловки.

Во время рейда в супермар-
кете «Молоко», расположенно-
го в Куйбышевском районе До-
нецка, народные контролеры вы-
явили ряд существенных нару-
шений. Так, на прилавках бы-
ли обнаружены товары без сро-
ков годности и даты изготовле-
ния. Также в отделе с молочной 
продукцией проверяющие обна-
ружили в наличии ценники не-
установленного образца. 

Кроме этого, в качестве уце-
ненной продукции в продаже на-
ходились несвежие овощи, а на 
упаковках с охлажденной рыбой 
был указан неправильный срок 
изготовления. Не укрылось от 
внимания проверяющих и то, 
что у части персонала отсут-
ствовали медицинские книжки. 
Во время проведения проверки 
в магазине работала всего одна 
касса, поэтому покупателями не 
соблюдалась установленная со-
циальная дистанция. 

Все выявленные нарушения 
были зафиксированы в государ-
ственных актах, предпринимате-
лям был дан 10-дневный срок на 
устранение недочетов.

Активисты Народного контроля 
также провели проверки в тор-
говых точках Червоногвардей-
ского района Макеевки. Больше 
всего нарушений было выявлено 
в магазине «Апельсин». Народ-
ные контролеры зафиксирова-
ли нарушение товарного сосед-
ства: рыба, фарш и курица хра-
нились в одном холодильнике 
вместе с крабовыми палочками 
и пельменями. 

В продаже была кондитерская 
продукция с истекшим сроком 
годности, также предпринима-
тели не предоставили сертифи-
каты качества и накладные на 
кровяную колбасу.

Просроченная продукция была 
выявлена и на прилавках мага-
зина «Шахтер», расположенно-
го в Горловке. В продаже оста-
вались просроченные консервы, 
что напрямую угрожает здоро-
вью потребителей. Также в этом 
магазине у продавца отсутство-
вала медицинская книжка. 

В магазине «Ивушка» активи-
сты НК зафиксировали наруше-
ние товарного соседства: рыбная 
продукция и котлеты без упа-
ковки находились в одном хо-
лодильном отсеке.

Ольга Ерёменко

В рамках празднования Года 
Великой Победы активисты Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика» продолжают 
чествовать ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В субботу, 5 декабря, активисты 
местного отделения ОД «ДР» Про-
летарского района города Донец-
ка поздравили с 93-летием Нико-
лая Степановича Базавлука. С по-
здравлениями к имениннику при-
ехали глава районной администра-
ции Елена Рязанцева и управляю-
щий делами Светлана Вирич. 
«Спасибо вам за то, что сегод-
ня, на склоне лет, несмотря на 
все испытания, вы по-прежнему 
в строю, участвуете в обществен-
ной жизни района, являетесь при-
мером для подрастающего поколе-
ния. Желаем вам долгих лет жиз-
ни, добра и благополучия», – ска-
зала Елена Рязанцева.

Николай Степанович в 1944 го-
ду был призван в действующую 
армию. В составе 14-й отдельной 
артиллерийской бригады Второ-
го Дальневосточного фронта уча-
ствовал в войне с Японией, вое-
вал в Манчжурии. В ходе боевых 
действий получил осколочное ра-
нение и контузию. Награжден ор-
деном Отечественной войны, ме-
далью «За победу над Японией», 
орденом «За мужество» и юби-
лейными медалями.

В понедельник, 7 декабря, свой 
98-й день рождения отпраздновал 
житель Ворошиловского района 
Донецка, ветеран Великой Оте-
чественной войны Николай Гав-
рилович Мерзленко. Глава рай-
онной администрации, секретарь 
МО ОД «ДР» Владислав Латын-
цев поздравил именинника со зна-

чимой датой. Николай Гаврилович 
был тронут оказанным вниманием.

«Низкий вам поклон за тот 
подвиг, который вы совершили, 
и мирное небо над нашими голо-
вами. Желаю вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, добра, тепла 
и благополучия!» – обратился 
к ветерану глава администрации 
Ворошиловского района.

В четверг, 10 декабря, 95-летие 
отметил Николай Иванович До-
ронин. Юбиляра поздравил гла-
ва администрации города Маке-
евки, секретарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Сергей Голощапов.

«Ваша сила духа и твердый ха-
рактер – пример для каждого. 
И наша задача сегодня – прожить 
жизнь так, чтобы быть достойны-
ми гордого звания потомков по-
бедителей и сохранить в памяти 
Великую Победу, добытую наши-
ми дедами и прадедами», – отме-
тил Сергей Голощапов.

Боевой путь Николая Доронина 
начался в 1943 году в Кировоград-
ской области, а завершился в Бер-
лине. Ветеран воевал в стрелко-
вом подразделении 5-й гвардей-

ской танковой армии. Награж-
ден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны, медалью 
«За взятие Берлина». Кроме это-
го, с 1945 по 1947 годы он служил 
в Средней Азии, защищая рубежи 
СССР на границе с Афганистаном.

Также в этот день активисты 
местного отделения ОД «ДР» 
Пролетарского района Донецка 
поздравили с 97-летием Раису 
Ивановну Теплыгину.

Раиса Ивановна тепло приняла 
гостей и поделилась с ними вос-
поминаниями о Великой Оте-
чественной войне, а также рас-
сказала об интересных событиях 
своей жизни.

Кроме этого, в пятницу, 11 де-
кабря, глава администрации Чер-
воногвардейского района Ма-
кеевки, секретарь МО ОД «ДР» 
Виктория Морозова поздравила 
с 95-летним юбилеем Валентину 
Степановну Разумову. В годы вой-
ны Валентина Степановна рабо-
тала санитаркой в военном госпи-
тале № 16-79 на Курской дуге. В 
50-х годах приехала жить в Ма-
кеевку с мужем и двумя детьми. 

Работала в поле, потом – техни-
ческим работником в школе, от-
куда и вышла не пенсию. Уже бо-
лее 30 лет Валентина Степанов-
на живет одна.

А в субботу, 12 декабря, и. о. гла-
вы администрации Горняцкого рай-
она Макеевки Оксана Москвита 
поздравила с 94-летием участни-
ка боевых действий Великой Оте-
чественной войны Николая Давы-
довича Коростелкина. Николай 
Коростелкин в 17-летнем возрас-
те был призван в армию и до мая 
1945 года служил в 1735-м зенит-
ном артиллерийском полку меха-
ником-водителем. После демоби-
лизации переехал в Донбасс, в Ма-
кеевку, где проработал на шахте 
большую часть своей жизни. Ни-
колай Давыдович поблагодарил 
гостей за посещение и признал-
ся, что данный визит стал одним 
из самых приятных подарков по 
случаю его дня рождения.

Отмечается, что всем именинни-
кам активисты ОД «ДР» вручили 
благодарности от Главы ДНР Де-
ниса Пушилина, а также ценные 
подарки, цветы и торты.

Народный контроль 
следит за качеством 
товаров

Общественное Движение «До-
нецкая Республика» продолжа-
ет рассказывать истории о на-
стоящих героях, которые про-
явили невероятную силу духа 
и справились с трудностями в, 
казалось бы, безвыходной ситу-
ации. Они доказывают, что мож-
но совершать победы, несмотря 
на особенности и ограничения.

Так, после ножевого ранения, 
полученного в 1989 году, Андрей 
Калугин передвигается на инва-
лидной коляске.

Адаптация к новому образу жиз-
ни прошла непросто и небыстро. 
Трудности были связаны еще и с 
тем, что в то время городская ин-
фраструктура была не приспосо-
блена для людей, передвигающих-
ся на инвалидной коляске. Каж-
дый выезд в город сопровождался 
огромными трудностями.

Однако это не помешало Андрею 
получить высшее образование и 
всерьез заняться спортом. Уви-
дев тренировку сборной Поль-
ши по баскетболу на колясках, 
мужчина понял, что это имен-
но то, чем он хочет заниматься. 
Вскоре в Донецке появился бас-
кетбольный клуб для инвалидов 
«Донбасс», к которому и присо-
единился Андрей.

Мужчина признается, что по 
жизни его мотивирует желание 
не отличаться от других, продол-
жая жить полноценной жизнью.

«Не нужно сидеть сложа руки, 
только не это. Можно учиться, 
заниматься спортом или само-
образованием, но только не си-

деть на месте», – советует Ан-
дрей Калугин.

После полученной в детстве 
травмы Юлия Скорикова не может 
самостоятельно ходить. В 9-лет-
нем возрасте она неудачно упа-
ла, после этого ее жизнь подели-
лась на «до» и «после».

Несмотря на все тяготы лече-
ния, девочка стойко переносила 
многочисленные операции и про-
цедуры. После выписки последо-
вал тяжелый период восстановле-
ния. Постоянные воспоминания 
о временах, когда она была здо-
рова, разрывали девочке сердце. 
Однако, даже невзирая на пере-
езд из подконтрольного Украине 
Дзержинска в Харцызск, девуш-

ка нашла в себе силы для пре-
одоления жизненных трудностей. 
В этом ей помогли занятия в го-
родском центре для людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями.

Сейчас Юлии 18 лет. Она учит-
ся на дизайнера в Донецкой ком-
пьютерной академии «ШАГ». Де-
вушка освоила уроки рисования 
карандашом и акварелью, а также 
стала участницей конкурса «Осо-
бая красавица». 

Юлия признается, что активная 
позиция помогает ей справлять-
ся с трудностями и жить дальше. 

«Я такая же, как все. Жизнь на 
этом не останавливается, я не ста-
ла хуже. Могу точно сказать, что 
не нужно поддаваться своим стра-
хам и тогда все будет хорошо», – 
подчеркивает девушка.

С другими историями стой-
ких духом людей можно ознако-
миться на сайте Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» 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.

Истории о настоящих героях
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Андрей Захаров

Украина планирует полностью 
отказаться от угля и использова-
ния ископаемого топлива. Такие 
заявления с начала декабря сде-
лали друг за другом премьер-ми-
нистр страны Денис Шмыгаль и 
президент Владимир Зеленский, 
не сказав при этом ни слова о 
будущем шахтеров и их семей. 

По словам Шмыгаля, полный от-
каз от ископаемого топлива про-
изойдет в течение 50 лет. Об этом 
он рассказал 2 декабря в ходе не-
мецко-украинского энергетиче-
ского форума и пообещал, что в 
ближайшее время страна присое-
динится к Безугольному альянсу. 
По словам премьера, к 2050 году 
Украина существенно сократит 
количество угольных шахт. При 
этом Шмыгаль заранее предупре-
дил Запад, что такое будет возмож-
но лишь при международной и фи-
нансовой поддержке. То есть «дай-
те денег, иначе будем коптить». 

Следующим экологическую те-
му затронул Владимир Зеленский. 
В субботу, 12 декабря, он высту-
пил в онлайн-режиме на Между-
народном саммите климатических 
амбиций, в котором участвовали 
более 70 государств. «Слуга наро-
да», в частности, заявил, что вы-
бросы парниковых газов со сторо-
ны Украины к 2030 году должны 
быть сокращены почти на 40%. 
А долгосрочной целью государ-
ства «является достижение угле-
родной нейтральности». 

«Мы начали подготовку рамоч-
ной стратегии адаптации к измене-
нию климата Украины до 2030 го-
да. Украина является и будет оста-
ваться одним из активных и ответ-
ственных участников глобально-
го процесса борьбы с изменением 
климата и защиты окружающей 
среды», – подчеркнул Зеленский.

Миллионы на пожары
Выражая крайнюю озабоченность 

вопросами экологии, Зеленский 
в очередной раз показал себя на 
международной арене как ярчай-
ший образчик лицемерия. В част-
ности, он рассказал об ужасных по-

следствиях глобального потепле-
ния, которые переживает Украи-
на. По его словам, это разруши-
тельные наводнения и паводки на 
Западе страны, масштабные лес-
ные пожары, засуха и неурожай. 

При этом он не говорит об оче-
видных фактах, которые давным-
давно известны на Западе: все эко-
логические проблемы Украины но-
сят исключительно техногенный 
характер и никак не связаны с гло-
бальным потеплением. К примеру, 
ежегодные наводнения на западе 
страны происходят из-за вырубки 
лесов. Деревья в Карпатских горах 
скоро можно будет пересчитать по 
пальцам (все вырублено и прода-
но в соседние страны). Отсюда и 
чрезвычайные бедствия, на ликви-
дацию последствий которых тратят-
ся миллионы из бюджета. 

Лидирующее место 
Также отметим, что масштаб-

ные лесные пожары нынешне-
го лета – дело рук человека. 
Вспомните, как в 2020 году мас-
сово горели леса на террито-
рии Луганщины, временно нахо-
дящейся под контролем Украи-
ны, в районе Чернобыльской зоны 
и Житомирской области. Одна из 
основных версий причин пожаров, 
выдвинутая на высшем уровне, – 
попытки скрыть следы незаконной 
вырубки и контрабанда древесины 
(в районе боевых действий ею за-
нимаются представители ВФУ, в 
Житомире и Чернобыле – местная 
мафия, которую «крышуют» киев-
ские власти). Кстати, по мнению 
экспертов, именно постмайданная 
власть виновата в том, что пожа-
ры принимают такие масштабы. За 
семь лет царящего на Украине без-
закония там полностью разруше-
на система взаимодействия спаса-
тельных служб при реагировании 
на ЧС, упразднен контроль над по-
жарными службами. Последствия 
таких «реформ» налицо. 

А если говорить об экологиче-
ской ситуации на Украине, то она 
действительно катастрофическая. 
По масштабам и уровню загряз-
нения окружающей среды страна 
уже несколько лет занимает в Ев-
ропе первое место. 

Никому не нужные 
Если реформы, обещанные Зе-

ленским Западу, будут реализо-
ваны, вопросы экологии отойдут 
на второй план. На первое место 
выйдут социальные проблемы. Го-
воря о массовом закрытии шахт, 
руководство Украины даже не за-
икается о том, что будут делать с 
36 тысячами украинских шахте-
ров и их семьями, которые в ре-
зультате останутся без средств к 
существованию. 

Если государственные угледо-
бывающие предприятия закроют, 
то большинство шахтерских го-
родков тут же придет в упадок. 
Ведь в них все ориентировано на 
обслуживание именно горняков 
и их семей. 

«В лучшем случае шахтерские 
семьи пополнят ряды трудовых 
мигрантов и уедут на заработки 
в Россию или в Европу», – гово-
рят эксперты. В худшем – они ста-

нут катализатором роста социаль-
ной напряженности и акций про-
теста. При этом эксперты вспо-
минают шахтерские забастовки в 
Донбассе 1989–1990 годов, кото-
рые тогда дали старт развалу Со-
ветского Союза.  

Взрывоопасная ситуация
Не исключено, что «борьба за 

экологию» Владимира Зеленско-
го в конечном счете пойдет по 
худшему варианту. Сейчас, даже 
когда никто еще вслух не говорит 
о планах по закрытию шахт, си-
туация в отрасли остается взры-
воопасной. 

В случае если до 20 декабря пра-
вительство не выплатит горнякам 
страны 1,4 миллиарда гривен, вы-
деленные на погашение задолжен-
ности по зарплате, шахтеры наме-
рены начать всеукраинскую ак-
цию протеста.  

«Если чиновники в очередной 

раз забюрократизируют вопросы 
и не рассчитаются с шахтерами 
до 20 декабря, как это было обе-
щано, начинаем всеукраинскую 
акцию протеста», – заявил лидер 
независимого профсоюза горня-
ков Михаил Волынец. 

Также он добавил, что уже на 
этой неделе более 5 тысяч сотруд-
ников предприятия «Восток ГОК» 
(специализируется на добыче ура-
новой руды) готовы перекрыть 
трассы национального значения в 
Кировоградской области. Долг по 
зарплате сотрудникам предприя-
тия превышает 140 миллионов. 

Об обещаниях 
никто не вспомнит

Ведущий эксперт Фонда нацио-
нальной энергетической безопас-
ности, преподаватель Финансово-
го университета при Правитель-
стве РФ Игорь Юшков проком-
ментировал планы Киева отка-
заться от угля. 

По его словам, украинские эколо-
гические порывы связаны с угле-
родной политикой ЕС и экономи-
ческой программой Байдена. Бу-
дущий хозяин Белого дома озву-
чил аналогичные цели. 

«Но американские планы подкре-
плены не украинской демагогией, 
а инвестициями в 2 трлн долларов 
за четыре года», – отметил эксперт 
и назвал планы Киева анекдоти-
ческими. Он отметил, что сегод-
ня Украина является самой бедной 
страной Европы, которая не име-
ет ни политических, ни экономи-
ческих перспектив. Эксперт счи-
тает, что, давая столь долговре-
менные обещания, Киев поступа-
ет правильно. «Через 50 лет никто 
не вспомнит о заявлениях Шмы-
галя и Зеленского», – говорит он. 

По его словам, Украина будет 
и дальше трансформироваться из 
индустриальной державы в аграр-
ную страну, где люди живут очень 
плохо, а «учитывая темпы разви-
тия страны, есть вопросы и по ее 
судьбе». «Можно будет потом ска-
зать: мы выполнили наши энерге-
тические планы путем ликвидации 
Украины, которая больше не суще-
ствует и не потребляет уголь», – 
резюмирует Игорь Юшков.

Анекдотические планы Украины

Максим Исаев

Вторая волна коронавируса 
продолжает свирепствовать на 
Украине. Если еще две недели 
назад страна ежедневно стави-
ла новые антирекорды по ко-
личеству выявленных инфици-
рованных и умерших, то сейчас 
официальная статистика силь-
но занижена. 

Министр здравоохранения Мак-
сим Степанов практически в при-
казном порядке потребовал от 
подчиненных скрывать реальные 
цифры, чтобы не пугать населе-
ние страны.  

При этом эксперты прогнози-
руют, что количество летальных 
исходов в ближайшее время бу-
дет неуклонно расти. Исходя из 
здравого смысла, в такой ситуа-

ции руководство страны должно 
было бы использовать любую воз-
можность, чтобы как можно ско-
рее приступить к массовой вакци-
нации населения. Но вместо этого 
Зеленский и его команда продол-
жают свои политические игры, за 
которые украинцы ежедневно рас-
плачиваются своим здоровьем и 
жизнями. Правда, этот факт ни-
кого из власть имущих  не вол-
нует. Куда важнее команде Зе вы-
служиться перед своими заокеан-
скими хозяевами. 

А они еще в середине ноября че-
рез посольство США на Украи-
не относительно вакцинации да-
ли четкую установку: российских 
препаратов в стране не будет. Фор-
мальный повод –  вакцина на тот 
момент еще не прошла все серии 
испытаний. Отметим, что это про-
изошло сразу после того, как Вла-

димир Путин заявил о готовности 
предоставить препарат для нужд 
соседней страны. 

Сегодня, когда в РФ уже идет 
масштабная вакцинация населе-
ния, Украина пытается запрыг-
нуть в последний вагон уходя-
щего поезда. Прямых договоров 

на приобретение вакцины с ми-
ровыми компаниями-разработчи-
ками Украина так и не заключи-
ла. Дело в том, что экономиче-
ски благополучные страны рас-
купили основную часть препара-
та еще на стадии его разработки. 
Причем заказали столько, что мо-
гут сделать прививки своим граж-
данам хоть по три раза подряд. В 
то же время в других менее раз-
витых странах лекарство смогут 
получить лишь один человек из 
десяти желающих. 

На прошлой неделе гражданам 
Украины официально объявили, 
что страна заключила договор на 
получение вакцины по междуна-
родной программе COVAX, в кото-
рую входят 189 государств. «Пер-
вая партия препарата поступит в 
страну в конце первого, максимум 
в начале второго квартала», – за-

явил в эфире одного из телека-
налов глава Минздрава Украи-
ны Максим Степанов. На днях 
министр обсудил данный вопрос 
по телефону с временной пове-
ренной в делах США на Украине 
Кристиной Квин. Она пообеща-
ла помочь с поставками вакцин 
от COVID-19 на Украину. Прав-
да, по словам Степанова, это бу-
дут далеко не первые партии пре-
парата (они закроют потребности 
COVAX). 

Независимые эксперты говорят, 
что в лучшем случае вакцина на 
Украину поступит в течение всего 
следующего года. Сколько еще лю-
дей за это время переболеет коро-
навирусом, сколько из них умрет – 
никому неизвестно. Понятно лишь 
одно: все эти жертвы будут на со-
вести президента Украины Влади-
мира Зеленского и его команды.   

Игра со смертью под дудку посольства США
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В Донецке подвели итоги 
кадрового конкурса – 2020

Народный кулинарный 
конкурс под названием «Ре-
цепт шахтерочки», который 
был объявлен ОД «ДР», под-
ходит к финалу. Регистра-
ция участников заканчива-
ется в это воскресенье, 20 де-
кабря, в 20:00.

Всего с начала проведения 
конкурса свое участие в ку-
линарной гонке подтвердили 
около 60 участниц, которые 
разместили более 80 постов 
с рецептами.

Напомним, что конкурс про-
водится в трех номинациях: 
шахтерский «тормозок», са-
лат и выпечка. Для участия 
необходимо на личной стра-
нице в соцсети «ВКонтакте» 
разместить рецепт и прикре-
пить фотографию с приготов-
ленным фирменным блюдом.

В тексте следует указать 
хештеги #рецептшахтерочки, 
#ОДДР и третий (#шахтер-
скийтормозок, #салат или 
#выпечка), согласно конкурс-
ной категории.

Подтвердить участие в кон-
курсе необходимо, нажав со-
ответствующую кнопку в спе-
циальной рубрике «Народ-
ный кулинарный конкурс «Ре-
цепт шахтерочки» на сайте 
ОД «ДР»: http://oddr.info/
projects/narodnyj-kulinarnyj-
konkurs-recept-shahtjorochki/

Итоги конкурса, а также тор-
жественное награждение фи-
налисток и победителей со-
стоится 25 декабря 2020 года.

Не упустите свой шанс, 
успейте принять участие 
в народном кулинарном кон-
курсе «Рецепт шахтероч-
ки» и выиграть заслужен-
ные призы!

Завершающий этап 
кулинарного конкурса

Окончание. Начало на стр. 1

Лучшие из лучших
Перед участниками мероприятия 

выступила заместитель руково-
дителя Центрального исполкома 
ОД «Донецкая Республика», ко-
ординатор конкурса «Опора До-
нецкой Народной Республики» 
Евгения Коринец. В частности, 
она отметила, что за небольшой 
срок «Опора Донецкой Народной 
Республики» стала механизмом, 
который помогает на прозрачных 
и понятных принципах выявлять 
и поддерживать ярких лидеров. 
Конкурс помог им открыть но-
вые возможности для роста и рас-
ширения профессиональных го-
ризонтов. По ее словам, в кон-
курсе участвовало 2576 человек.

«Это умные, целеустремленные, 
амбициозные и талантливые лю-
ди, которые готовы брать на себя 
ответственность. Знания, навыки 
и контакты, которые они получи-
ли за время конкурса, помогут 
им в профессиональном разви-
тии и личностном росте. Мы бу-
дем продолжать работу конкур-
са кадрового резерва «Опора До-
нецкой Народной Республики». 
Ваша инициативность и заинте-
ресованность здесь крайне важ-
на», – подчеркнула координатор 
конкурса.

Всесторонняя 
поддержка

Отметим, что в ходе подведения 
итогов в формате дискуссионной 
площадки «Диалог на равных» 
конкурсанты могли пообщаться 
с Председателем Народного Со-

вета ДНР Владимиром Бидёвкой 
и министром агропромышленной 
политики и продовольствия Ар-
темом Крамаренко.

Поздравления участникам кон-
курса «Опора Донецкой Народ-
ной Республики» в формате ви-
деообращения передали россий-
ский эстрадный певец, музы-
кант Родион Газманов, спорт-
смен, силач, 11-кратный рекорд-
смен Книги рекордов Гиннесса 
Александр Муромский, заслу-
женный артист РФ Денис Май-
данов, российский военный жур-
налист, специальный корреспон-
дент ДИП «Вести» ВГТРК Алек-
сандр Сладков, спортивный функ-
ционер, общественный деятель, 
президент промоутерской ком-

пании Fight Nights Global Ка-
мил Гаджиев, а также заслужен-
ный артист Российской Федера-
ции и Республики Крым, кава-
лер ордена Дружбы ДНР Алек-
сей Огурцов.

Опытные наставники 
и эксперты

Мастер-классы, семинары, лек-
ции и образовательные площадки 
для конкурсантов из Республик 
Донбасса провели ведущая мас-
совых мероприятий, выпускница 
Школы телевидения «Останкино 
ТВ», проектный менеджер, руко-
водитель всероссийских и между-
народных проектов Софья Евен-
сапер, политолог, эксперт по со-
циально-политическим вопросам, 

директор НИИ миротворческих 
инициатив и конфликтологии Де-
нис Денисов, финалист проекта 
Лидеры России, ведущая канала 
«Спас», учредитель фонда «Жен-
щины за жизнь» Наталья Москви-
тина и политолог, историк, жур-
налист, ведущий программ Ве-
сти FM Армен Гаспарян, лидер 
группы «Марсель» Степан Лед-
ков, бизнес-тренер и руководи-
тель ассоциации «Город мечты» 
Сергей Гузев.

В завершение мероприятия для 
финалистов кадрового конкурса 
«Опора Донецкой Народной Рес-
публики» и «Лидеры Луганщи-
ны» было предложено провести 
дебаты на общественно-полити-
ческие темы.

Хочешь больше узнать 
о деятельности 

Общественного Движения
«Донецкая Республика»,

перейди 
на официальный сайт 

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

В Донецке состоялся полуфи-
нал Юго-Восточной лиги Клуба 
веселых и находчивых. В чет-
верг, 15 декабря, в здании До-
нецкого республиканского ака-
демического театра кукол встре-
тились пять команд КВН.

Среди участников полуфина-
ла были уже хорошо знакомые 
для любителей республиканско-
го КВН команды. Это «Дуэт име-
ни нет» (Донецк), «Тоже столи-
ца» (Донецк), «Юзовский про-
спект» (ДонНМУ), «Кубик Руби-
ка» (ДонНМУ), «Воскресенье» 
(ДонНУ).

Команды представили на суд зри-
телей и компетентного жюри три 
конкурса: приветствие, размин-
ка и СТЭМ. Следует отметить, 
что в жюри на этот раз был и Ру-
ководитель Центрального испол-
кома Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Алексей 
Муратов.

Большинство шуток команд бы-
ло на актуальные темы, которые 
волнуют всех жителей Республи-
ки. Одна из них касалась Прямой 
линии Главы ДНР Дениса Пуши-
лина, которая как раз проходила 
одновременно с игрой. Один из 
вопросов, по версии кавээнщиков, 
звучал так: «Многие считают, что 
у Президента России Владимира 
Владимировича Путина есть очень 
много двойников. Скажите, а есть 
двойники у вас?» На этот вопрос 
«Глава ДНР» ответил: «Я могу вас 
заверить, что я единственный, са-
мый настоящий Денис Владими-
рович Пушилин. Если не верите, 
можете даже потрогать».

По итогам игры в финал Юго-
Восточной лиги КВН прошли три 
команды: «Дуэт имени нет», «То-
же столица» и «Юзовский про-
спект». При этом по решению жю-
ри  команда «Кубик Рубика» также 
прошла в финал, который состо-
ится в феврале 2021 года.

В нашем КВН шутят не по-детски


