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Село Луганское теперь будет с питьевой водой
В прифронтовом селе Луган-

ское Петровского района До-
нецка продолжается строи-
тельство водопроводных се-
тей для потребителей в рам-
ках мероприятий по возоб-
новлению централизованно-
го водоснабжения населенно-
го пункта. 

Как сообщил начальник отде-
ла водоснабжения и водоотве-
дения Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Мин-
строя ДНР Сергей Иванов, рабо-
ты ведутся в рамках мероприя-
тий по улучшению эксплуатаци-
онных характеристик объектов 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденных Поста-
новлением Правительства ДНР.

В данный момент прокладка 
водопровода идет по централь-
ным улицам села – трубы кла-
дут по улицам Совхозной, Ла-
зо и Садовой. Водопровод стро-
ится из полиэтиленовых труб 
диаметром 110 миллиметров. 
На сегодня уже разработано 
1 200 погонных метров траншеи 
из запланированных порядка 
3 000 метров. 

По улице Лазо уложено 900 по-
гонных метров трубы. Всего в 
работах задействовано 4 едини-
цы техники и 16 специалистов, 
из них 2 сварщика полиэтиле-
новых труб.

После ввода в эксплуатацию 
этого участка водопровода под-
ключиться к водоснабжению 
смогут 94 жилых дома.

Напомним, реализация проек-
та централизованного водоснаб-
жения села Луганское началась 
в 2020 году в рамках выполне-
ния программы социально-эко-
номического развития после то-
го, как жители села обратились 
с этой просьбой к Главе ДНР 
Денису Пушилину. 

В прошлом году из Донецка 
к селу проложили водопровод 
протяженностью 7 650 метров. 
Всего в рамках реализации дан-
ного проекта предусмотрено 
строительство водопровода для 
подключения потребителей села 
Луганское по улицам Вокзаль-
ная, Ушакова, Клубная, Садо-
вая, Мичурина, Комарова, Ла-
зо, Степная, Дружбы, Совхоз-
ная, Сосновая.
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В Макеевке почтили 
память воинов-афганцев
Митинг-реквием в честь 

40-й годовщины гибели вои-
нов-афганцев Юрия Скрип-
кина и Виктора Билыка со-
стоялся в воскресенье, 17 ок-
тября, в Макеевке на площади 
перед памятником погибшим 
воинам-интернационалистам.

В мероприятии приняли уча-
стие Глава ДНР Денис Пуши-
лин, российский инвестор, ру-
ководитель АО «Управляющая 
компания «Финансовые активы» 
Евгений Юрченко, руководитель 
администрации города Макеев-
ки Сергей Голощапов, руково-
дитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов, ве-
тераны Афганской войны, род-
ные и близкие погибших геро-
ев, их сослуживцы из ДНР и РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин 
особо отметил: то, как ветераны 
Афганистана относятся к своим 
братьям по оружию, достойно 
большого уважения.

«Как истинное боевое братство, 
вы поддерживаете друг друга. 
И это дорогого стоит. Прошло 
уже 40 лет с того момента, с то-
го дня, как погибли наши зем-
ляки-макеевчане, а вы помни-
те не только их имена, но и об-
стоятельства их героической ги-
бели. Это важно всем нам, это 
важно родственникам, которые 
здесь присутствуют», – сказал 
он. Также лидер Республики на-
помнил, что в 2014 году воины-

интернационалисты одними из 
первых встали в ряды защитни-
ков Донбасса от ВФУ.

С в о и м и  в о с п о м и н а н и я м и 
о службе в Афганистане поде-
лился Евгений Юрченко. Он от-
метил огромное значение это-
го жизненного опыта: «Служ-
ба, которую на тот момент нес-
ли со всей огромной страны, со 
всего СССР на этой израненной 
земле, она не только закалила 
патриотизм, не только закали-
ла дух нашего народа, не толь-
ко дала опыт военный, который 
на примере событий в Донбассе 
очень нужен и важен. Но самое 
главное – она сплотила самые 
здоровые силы, которые пони-

мают, что защита нашей страны, 
наших рубежей должна быть не 
только рядом со своим домом».

На митинге присутствовал за-
служенный летчик РФ, кава-
лер орденов Красного Знамени 
и Красной Звезды, ордена «За во-
енные заслуги» подполковник 
запаса, командир авиационного 
полка Николай Керуков. Он от-
метил, что в ДНР с большим вни-
манием относятся к ветеранам-
афганцам, и выразил благодар-
ность руководству ДНР и адми-
нистрации Макеевки: «Я первый 
раз здесь. Поражен таким вни-
манием именно к ветеранам во-
енных действий. Очень большое 
спасибо вам!»

Собравшиеся почтили минутой 
молчания подвиг Юрия Скрип-
кина и Виктора Билыка и возло-
жили цветы к памятнику воинам-
интернационалистам. В честь по-
гибших героев прозвучал воин-
ский салют.

Пять лет назад, 16 октября 
2016 года, в результате тер-
рористического акта погиб 
один из лидеров ополчения 
Донбасса, командир батальо-
на «Спарта», Герой Донецкой 
Народной Республики полков-
ник Арсен Павлов (позывной 
«Моторола»).

В пятую годовщину со дня ги-
бели Моторолы в Донецке торже-
ственно открыли памятный знак 
в его честь. Мемориальная пли-
та установлена в Киевском рай-
оне Донецка на площади возле 
здания районной администра-
ции, которая уже носит имя Ге-
роя  ДНР.

Среди почетных гостей на ми-
тинге присутствовали Глава До-
нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин, Председатель 
Народного Совета Владимир Би-
дёвка, руководитель Централь-
ного исполкома Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» Алексей Муратов, ко-
мандир батальона «Спарта» Вла-
димир Жога, вдова Арсена Пав-
лова Елена Павлова, депута-
ты, сослуживцы и военнослу-
жащие.

Денис Пушилин, обращаясь 
к собравшимся, подчеркнул, что 
Моторола был подло убит, по-
тому что украинские террори-

сты не смогли одолеть его в от-
крытом бою: «Пять лет прошло 
с того момента, как перестало 
биться сердце Героя. Противник 
не смог победить его в честном 
бою. Только теракт смог обо-
рвать его жизнь».

Лидер государства также отме-
тил, что наша задача – увекове-
чить память о нем. 

«Сегодня на площади его име-
ни мы закладываем камень. В по-
следующем будет открыт памят-
ник, достойный героя Донбас-
са. Он отдал свою жизнь, что-
бы русские люди на этой площа-
ди могли просто гулять. Чтобы 

они могли просто жить», – за-
явил Денис Пушилин.

В свою очередь Елена Павлова 
поблагодарила за память о своем 
муже: «Я хочу сказать огромное 
спасибо за то, что он жив бла-
годаря вам, благодаря вашей па-
мяти. Сказать огромное спаси-
бо руководству Республики за 
то, что не дают забыть о нем».

Торжественный митинг про-
должился церемонией открытия 
мемориального знака, затем со-
бравшиеся почтили память Ге-
роя ДНР Арсена Павлова мину-
той молчания и возложили цве-
ты к памятнику.

В ДНР помнят «Моторолу»

Сотрудничество 
с вузами РФ

Делегация Донбасской наци-
ональной академии строитель-
ства и архитектуры 14–15 октяб-
ря с рабочим визитом посетила 
Санкт-Петербург. В ходе визи-
та состоялась встреча ректора 
ДонНАСА Николая Зайченко и 
ректора Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-
строительного университета Ев-
гения Рыбнова, а также ректора 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета промыш-
ленных технологий и дизайна 
Алексея Демидова. Об этом со-
общает пресс-служба Министер-
ства образования и науки ДНР.

По итогам встречи вузы под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве, которое предполага-
ет обмен учебно-методически-
ми материалами и педагогиче-
ским опытом, реализацию со-
вместных образовательных про-
грамм подготовки высококвали-
фицированных кадров, проведе-
ние совместных фундаменталь-
ных и прикладных научных ис-
следований, обмен специали-
стами, студентами, аспиранта-
ми, молодыми учеными.

«Надеюсь, что в рамках подпи-
санного соглашения будет реа-
лизовано много интересных про-
ектов, которые позволят решить 
главную проблему – подготов-
ку кадров», – отметил Николай 
Зайченко. По его словам, кроме 
вопросов образования, соглаше-
ние предусматривает поддерж-
ку инициатив творческой моло-
дежи, проведение совместных 
мероприятий, направленных на 
развитие надпрофессиональных 
навыков, проектов, воспитатель-
ную и культурно-просветитель-
скую работу среди студентов.

Ректор СПбГУПТД Алексей Де-
мидов заявил: «Мы готовы на де-
ле поддержать инициативы твор-
ческой молодежи Донбасса и уже 
в ближайшее время организовать 
в Санкт-Петербурге проведение 
совместных спортивных и куль-
турно-просветительских меро-
приятий».

Напомним, в июне 2019 года 
ДонНАСА получила аккреди-
тацию в РФ.

Реконструкция 
газопровода

В Горняцком районе Маке-
евки завершается реконструк-
ция участка газопровода высо-
кого давления рядом с кладби-
щем «Казачье». Об этом сооб-
щил министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства ДНР Сергей Наумец.

По его словам, за много лет 
кладбище постепенно подступи-
ло к этому участку газопровода 
и обслуживание объекта инфра-
структуры могло нарушить тех-
нологические требования. По-
этому Правительством ДНР бы-
ла согласована реконструкция, в 
ходе которой 700 погонных ме-
тров газопровода прокладыва-
ются сейчас на новом участке. 
Газопровод, на котором ведут-
ся работы, обеспечивает газо-
снабжение Донецка и Макеевки.

Сергей Наумец заявил, что на 
сегодня уже выполнено около 
70% объема работ.

Водовод Донецка 
модернизируют

В рамках пилотного проек-
та по снижению потерь питье-
вой воды завершены работы 
на одном из участков водово-
да по улице Прожекторной в 
Донецке. Об этом сообщил за-
меститель министра строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства ДНР Владимир Ду-
бовка.

По его словам, было замене-
но 514 погонных метров сталь-
ной водопроводной сети поли-
этиленовой диаметром 225 мил-
лиметров. Также установле-
ны насос и частотный преоб-
разователь тока на водопро-
водном узле «6 Красная звез-
да» и ведутся работы по на-
ладке оборудования. Пробный 
запуск запланирован до конца 
октября.

Также Дубовка сообщил, что 
начаты подготовительные ра-
боты по замене стального во-
допровода по улице Щетини-
на протяженностью 320 по-
гонных метров на полиэти-
леновую трубу  диаметром 
325 миллиметров.

Напомним, проект был разра-
ботан и реализуется по поруче-
нию Правительства ДНР и в пер-
спективе модернизация обору-
дования охватит сети водоснаб-
жения в районе улиц Щетини-
на, Прожекторная и Раздольная 
города Донецка.

Макеевчане Юрий Скрип-
кин и Виктор Билык по-
гибли 17 октября 1981 го-
да при выполнении боевого 
задания в районе кишлака 
Сайдан в Куфабском уще-
лье. Вместе с ними смер-
тью храбрых на поле боя 
пали еще восемь совет-
ских пограничников.
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Представителя ЛНР в Совмест-
ном центре контроля и коорди-
нации режима прекращения ог-
ня (СЦКК), гражданина РФ, уро-
женца города Алчевска Андрея 
Косяка похитили в среду, 13 ок-
тября, в то время, когда он осу-
ществлял свои служебные обя-
занности.

При этом наблюдатель был 
в соответствующей экипировке 
с опознавательными знаками – 
каска в чехле синего цвета, на-
рукавная повязка, нашивки на 
бронежилете.

По информации Народной ми-
лиции ЛНР, в этот день по согла-
сованию с украинской стороной 
сотрудники предприятия «Луган-
ский автодор» проводили работы 
по очистке дороги в серой зоне 
в районе КПВВ «Первомайск-
Золотое».

В это время диверсионно-раз-
ведывательная группа из соста-
ва 24-й бригады совершила во-
оруженное нападение, приме-
нив стрелковое оружие и захва-
тив в плен одного из наблюда-
телей представительства ЛНР. 
«Таким образом украинские си-
ловики, несмотря на данные га-
рантии безопасности, грубо на-
рушили Минские договоренно-
сти», – подчеркнули в НМ ЛНР.

Работала «Альфа»
Киевская сторона заявила, что 

якобы представители ВСУ задер-
жали «россиянина, представителя 
оккупационных войск, который 
занимался разведывательной де-
ятельностью». Более того, укра-
инские СМИ сообщили, что за-
держанный также «подозревается 
в совершении тяжкого преступле-
ния в 2010 году в соответствии со 
статьей 115 УК Украины».

Чуть позже в Сети появилось 
видео досмотра похищенного на-
блюдателя, которое сразу опро-
вергло все официальные версии 
Киева. Специалисты однознач-
но заявили, что офицера СЦКК 
обыскивает не пехота ВСУ или 
армейская разведка, а предста-
витель спецподразделения СБУ, 
что видно по оружию и обмун-
дированию. 

«Только в их экипировку вхо-
дят титановые шлемы и амери-
канские винтовки М-4, как у че-
ловека на видео», – сделали вы-
вод военные эксперты. В поне-
дельник данный факт подтвер-
дили и на Украине.

Затем появилась информа-
ция, что Северодонецкий суд 
Луганской области принял ре-
шение о мере пресечения Ан-
дрею Косяку в виде содержа-
ния под стражей. Наблюдате-
лю СЦКК предъявили подозре-
ние по ч. 2 ст. 260 УК Украи-
ны (участие в деятельности не-
законных вооруженных фор-
мирований), которая предусма-
тривает от 3 до 8 лет лишения 
свободы.

Вернуть, без условий
Сразу же после похищения Ан-

дрея Косяка министр иностран-
ных дел ЛНР Владислав Дейне-

го сообщил, что вопрос о немед-
ленном освобождении наблюда-
теля СЦКК тут же был вынесен 
на заседание Контактной груп-
пы. Однако продуктивного ди-
алога не получилось. 

«Такой подход явно не способ-
ствует какому-либо продвиже-
нию в переговорном процессе, 
а с учетом деструктивной пози-
ции Киева фактически сводит на 
нет все попытки решения вопро-
сов политического урегулирова-
ния», – подчеркнул он.

«Захват в заложники нашего на-
блюдателя в СЦКК украинскими 
боевиками – это вопиющий пре-
цедент, нарушающий не только 
нормы международного права, но 
и ранее достигнутые договорен-
ности в Минском процессе», – за-
явил в свою очередь Глава ЛНР 
Леонид Пасечник.

«Требуем от Украины неза-
медлительно освободить нашего 
представителя в СЦКК и вернуть 
его в Республику без каких-ли-
бо уловок и условий. Призыва-
ем государства «нормандского 
формата» – гарантов выполне-
ния Минских соглашений – об-
разумить Киев с тем, чтобы не 
допускать подобных инциден-
тов», – сказал он.

Нота протеста
Похищение представителя Со-

вместного центра контроля и ко-
ординации режима прекраще-
ния огня прокомментировала 
министр иностранных дел ДНР, 

полномочный представитель 
в Контактной группе Наталья 
Никонорова. 

«Донецкой Народной Респуб-
лики эта провокация также ка-
сается напрямую. Прежде все-
го мы вместе представляем жи-
телей Донбасса и защищаем их 
интересы на Минских перегово-
рах, и мы абсолютно точно не 
приемлем подобного беспредела 
со стороны вооруженных форми-
рований Украины», – подчерк-
нула она.

При этом Никонорова сооб-
щила, что в адрес спецпред-
ставителя ОБСЕ на Украине 
и в Контактной группе, а также 
в адрес главы СММ ОБСЕ бы-
ла отправлена официальная нота 
протеста.

Полпред добавила, что при от-
сутствии должной реакции со 
стороны международной орга-
низации сохраняется риск новых 
подобных инцидентов.

 «Что в свою очередь неминуе-
мо вызовет ситуацию, когда на-
пряженность на линии соприкос-
новения вырастет в десятки, ес-
ли не в сотни раз», – подчеркну-
ла Наталья Никонорова.

Она отметила, что под угрозой 
оказались и работы по ремонту 
объектов критически важной ин-
фраструктуры, которые проводи-
лись под наблюдением СЦКК. 

По ее словам, это может при-
вести к коллапсу в водоснабже-
нии Донбасса и эскалации на ли-
нии соприкосновения.

Реакция 
общественности

Представители общественно-
сти ДНР также не остались рав-
нодушными к совершенному тер-
рористическому акту со стороны 
украинских силовиков. С 15 ок-
тября жители Донецка вышли на 
бессрочную акцию к отелю Park 
Inn, где базируется миссия ОБСЕ, 
с требованием оказать содействие 
в освобождении Андрея Косяка.

Митингующие обустроили на-
против здания палаточный горо-
док с импровизированной пло-
щадкой и «открытым микрофо-
ном», где каждый желающий мо-
жет высказать свое мнение по 
данному инциденту. Большин-
ство людей негодует, что мис-
сия ОБСЕ самоустранилась от 
оценки факта похищения чело-
века в серой зоне на линии раз-
грани чения, чем поставила под 
угрозу всю систему взаимодей-
ствия сторон конфликта.

«Захватив наблюдателя, Украи-
на нарушила все те договоренно-
сти, которые были неоднократно 
нам обещаны. Безнаказанность 
может привести к плачевной 
ситуации: никто не дает нам га-
рантии, что Украина в дальней-
шем не нарушит другие догово-
ренности. Это может привести 
к новому обострению», – счи-
тают участники пикета.

Обстановка в районе палаточ-
ного городка остается спокой-
ной. За порядком постоянно сле-
дят сотрудники МВД.
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Заявление МИД РФ
13 октября на линии соприкос-

новения в Донбассе украински-
ми военнослужащими был за-
держан представитель Луган-
ска в Совместном центре по кон-
тролю и координации (СЦКК) 
А. В. Косяк. Задержание произо-
шло, невзирая на гарантии безо-
пасности, предоставленные Кие-
вом членам СЦКК.

Позднее украинская сторона со-
общила в СМИ о наличии у А. В. 
Косяка гражданства России. Не-
смотря на это, никаких уведом-
лений о произошедшем в рос-
сийские дипломатические и кон-
сульские учреждения не посту-
пало, хотя российско-украинская 
Консульская конвенция предпи-
сывает делать это незамедлитель-
но, не позднее чем через три дня 
после задержания.

Посольство России в Киеве и 
Генконсульство в Харькове обра-
щались в МИД Украины и мест-
ные органы власти с требования-
ми разъяснить ситуацию, инфор-
мировать о местонахождении за-
держанного и обеспечить к нему 
консульский доступ, который в 
соответствии с Консульской кон-
венцией должен быть предостав-
лен не позднее чем через четыре 
дня после задержания. Прошло 
уже шесть дней, но Киев так и не 
выполнил свои обязательства по 
Консульской конвенции.

19 октября для рассмотрения ин-
цидента на линии соприкоснове-
ния Луганск инициировал созыв 
внеочередного заседания подгруп-
пы по безопасности Контактной 
группы. К сожалению, его прове-
дение было сорвано украинской 
стороной, которая в последний 
момент отказалась участвовать в 
заседании без объяснения причин.

Расцениваем действия украин-
ской стороны как вероломные и 
провокационные. Они подрыва-
ют процесс мирного урегулиро-
вания конфликта в Донбассе и 
идут вразрез с обязательствами 
Украины по двусторонней Кон-
сульской конвенции с Россией. 
На этом фоне заявления киевских 
представителей о приверженно-
сти мирному процессу и призы-
вы к выполнению международ-
ных обязательств другими стра-
нами звучат лживо и лицемер-
но. Тот, кто не выполняет своих 
обязательств, утрачивает мораль-
ное право требовать их исполне-
ния от других.

Призываем украинскую сторо-
ну пересмотреть свою позицию, 
прекратить провокации на ли-
нии соприкосновения в Донбас-
се, сообщить местонахождение 
гражданина России А. В. Кося-
ка и обеспечить доступ к нему 
российских консульских работ-
ников. Продолжим добиваться 
соблюдения законных прав рос-
сийского гражданина.

Ожидаем также принципиальной 
оценки произошедшего инциден-
та со стороны ОБСЕ. Рассчитыва-
ем, что ее Специальная монито-
ринговая миссия на Украине бу-
дет проявлять более активный, от-
ветственный и беспристрастный 
подход, внимательно следить за 
ситуацией на линии соприкосно-
вения в Донбассе и добросовест-
но отражать ее в своих докладах, 
способствуя тем самым процессу 
урегулирования.

Киев перешел черту

В Минских соглашениях, а так-
же в мандате СММ ОБСЕ четко 
прописана главная функция Мис-
сии: мониторинг и верификация 
нарушений достигнутых догово-
ренностей, причем на принципах 
беспристрастности и непредвзято-
сти. Однако, когда происходит во-
пиющий акт агрессии – похище-
ние человека, имеющего непри-
косновенный статус наблюдателя, 
в ОБСЕ заявляют о том, что если 
их сотрудники лично не присут-

ствовали при этом инциденте, то 
якобы и в отчетах его отражать 
нельзя, а значит, можно и вовсе 
делать вид, что ничего не прои-
зошло. Это абсолютно неприем-
лемая позиция.
Тем более что, по нашим данным, 

гражданина Косяка не просто по-
хитили – его пытают, допрашива-
ют, применяют физическое и пси-
хологическое насилие, обвиняют 
в преступлениях, которые он не 
совершал, да еще и по несколько 

раз меняют версии этих вымыш-
ленных преступлений.
Ситуация неминуемо создает риск 

еще большей эскалации действий 
Киева и колоссальную угрозу по 
многим аспектам, в частности 
возможности проведения ремонт-
но-восстановительных работ  на 
территории критически важных 
объектов инфраструктуры.

ДЕНИС ПУШИЛИН, 
Глава Донецкой 

Народной Республики

Данная ситуация недопустима
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Просьбы граждан 
на особом счету

Реакция на проблемы 
нуждающихся граждан

В связи с внесением измене-
ний в Указ Главы ДНР Дени-
са Пушилина от 24 сентября «О 
введении режима повышенной 
готовности» сотрудники Обще-
ственных приемных Председа-
теля ОД «ДР» в дистанцион-
ном режиме оказывают помощь 
гражданам в оформлении доку-
ментов, а также решении во-
просов, связанных с ЖКХ. Об-
ращения граждан принимают-
ся по телефону горячей линии 
Оперативного штаба «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» 45045.

В с е г о  з а  н е д е л ю  с  1 4  п о 
20 октября 24 жителя Республи-
ки получили квалифицирован-
ные консультации по вопросам 
сбора документов для оформле-
ния паспортов ДНР и РФ. Все-
го в Общественные приемные 
от жителей Республики посту-
пило 3 276 вопросов, из них 
3 013 устных обращений, 206 –
письменных, 57 человек подали 
заявки через сайт.

В Общественную приемную 
Ясиноватой обратился местный 
житель Сергей Николаевич. Муж-
чина просил оказать содействие 
в оформлении паспорта ДНР для 
себя и своей жены. Он пояснил, 
что его супруга Лидия Викто-
ровна тяжело болеет, из-за про-
грессирующего сахарного диабе-
та она с трудом ходит по квар-
тире. Помимо этого, у нее про-
явились осложнения после пе-
ренесенного COVID-19. По этой 
причине она не может самосто-
ятельно заниматься сбором до-
кументов и дальнейшим оформ-

лением паспорта ДНР. При со-
действии сотрудников ОП заяви-
тельница смогла получить справ-
ки о заключении и расторжении 
брака, также ей были даны реко-
мендации по поводу перевода до-
кументов с украинского на рус-
ский язык. После проверки пол-
ного пакета документов для за-
явительницы была организована 
транспортировка в сектор Мигра-
ционной службы МВД ДНР. Су-
пруги смогли подать документы 
для получения паспортов.

Также к активистам ОД «ДР» 
обратились жители трех много-
квартирных домов по ул. Марша-
ла Жукова Куйбышевского райо-
на Донецка. Ранее они отправля-
ли запрос в Донецкий научно-про-
изводственный центр стандарти-
зации, метрологии и сертифика-
ции с просьбой провести повер-
ку тепломеров. Однако сотрудни-

ки «Донецкстандартметрологии» 
проверили лишь три тепломера. 
После разъяснения ситуации уда-
лось выяснить, что при первона-
чальном обращении не было ука-
зано количество оборудования, 
из-за чего стандартно была про-
изведена поверка одного тепло-
мера на один дом. 

После указания актуального ко-
личества счетчиков сотрудники 
выполнили полный объем работ.

На горячую линию ОП в Ленин-
ском районе столицы поступило 
обращение от местной житель-
ницы Любови Васильевны. Жен-
щина рассказала, что уже больше 
месяца в одной из квартир ее до-
ма отсутствует канализационный 
стояк, из-за чего жители не могут 
пользоваться водой и канализа-
цией. После обращения к началь-
нику ЖЭУ № 1 ремонтные рабо-
ты были оперативно проведены.

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» в дистанци-
онном режиме продолжает ока-
зывать помощь гражданам при 
оформлении разрешений на 
въезд в Республику с террито-
рии, временно подконтрольной 
Украине.

В Штаб поступило обращение 
от жительницы Донецкой области 
Алины Викторовны. У ее 2-летне-
го сына Миши врожденный порок 
развития мышечно-костных тка-
ней, у мальчика поражена пра-
вая кисть и левая стопа. Ребенку 
требуется экстренная операция, 
которую могут провести специ-
алисты Республиканского трав-
матологического центра. Заяви-
тельница уточнила, что в даль-
нейшем ребенку понадобится по-
вторная операция, поскольку ле-
чение проходит в два этапа. За-
явительнице и ее ребенку опера-
тивно были выданы разрешения 
на въезд. Сейчас мальчика уже 
готовят к операции.

С просьбой о въезде в ДНР для 
воссоединения с семьей в Штаб 

обратилась жительница Израиля 
Елена Юрьевна. Она сообщила, 
что ее 80-летние родители живут 
в Донецке, больше родных в го-
роде у них нет. С сентября они 
оба находятся в больнице с дву-
сторонней пневмонией. Лечение 
осложняется тем, что у женщины 
сахарный диабет, также ранее она 
перенесла инфаркт, а отец не мо-
жет самостоятельно передвигать-
ся. Просьба Елены Юрьевны бы-
ла удовлетворена.

В подобной ситуации оказалась 
и жительница Донецкой области 
Валентина Ивановна. Ее 81-лет-
няя мать Жанна Митрофановна 
сразу после выписки повторно 
попала в больницу с пневмони-
ей. В данный момент она прохо-
дит лечение в городской клини-
ческой больнице № 6. 

Штаб одоб-рил заявление о въез-
де Валентины Ивановны, она 
смогла приехать в Донецк к ма-
тери.

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 ре-
жимом повышенной готовно-
сти в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.
Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.

 
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-

доставления продуктов питания 
на дом – 14.
  По симптомам коронави-

русной инфекции – 12.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 130.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 284.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 259.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 720 звонков.



В ДНР проходит вакцинация 
от коронавирусной инфекции. 
Те, кто уже сделал прививку 
полгода назад, могут ревак-
цинироваться российским од-
нокомпонентным препаратом 
«Спутник Лайт».

В субботу, 16 октября, Гла-
ва Донецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин прошел ре-
вакцинацию от COVID-19. 

«С учетом того что мы видим 
сейчас очередную волну распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, нам необходимо каждо-
му предпринимать шаги, которые 
зависят от нас лично. Все, что 
мы можем сейчас сделать точ-
но абсолютно, – это вакциниро-
ваться. Или же тем людям, ко-
торые уже вакцинированы были 
ранее, следует пойти на ревак-
цинацию. Как это сделал я», – 
сказал лидер страны.

Напомним, что первый раз Гла-
ва ДНР привился российской 
вакциной против коронавируса 
еще 1 февраля в рамках старто-
вавшей в Республике кампании 
по вакцинации населения.

Ранее, в среду, 13 октября, по 
итогам заседания оперативного 
штаба по предупреждению за-
воза и распространения корона-
вирусной инфекции, Денис Пу-
шилин сообщил, что власти Ре-
спублики планируют ввести до-
полнительные меры по борьбе 
с коронавирусом. 

«Принято решение о продле-
нии каникул для школьников до 
1 ноября. Также есть абсолютная 

необходимость усилить темпы 
вакцинации, соблюдать допол-
нительные меры предосторож-
ности лицам 65+ и ряд других 
мер, которые будут опубликова-
ны непосредственно в указе», – 
рассказал глава государства.

В свою очередь в пресс-службе 
Министерства здравоохране-
ния ДНР сообщили, что число 
прививочных пунктов на тер-
ритории ДНР будет увеличено: 
«В связи с необходимостью вак-
цинации максимального количе-
ства жителей Республики Мини-

стерством здравоохранения ДНР 
планируется увеличение коли-
чества пунктов вакцинации от 
COVID-19». На сегодняшний 
день иммунизацию можно прой-
ти в более полусотни прививоч-
ных пунктов, которые работают 
на территории всей Республики.

В ведомстве также сообщили, 
что 17 октября в госпитальные 
базы Республики было доставле-
но 597 кислородных концентра-
торов и 32 аппарата ИВЛ. Так-
же Минздрав проинформировал, 
что в течение всего 2021 года до-

ставлено 997 кислородных кон-
центраторов, из них в учрежде-
ния здравоохранения Донецка – 
502 единицы, Макеевки – 155, 
Енакиево – 70, Горловки – 46, 
Харцызска – 32, Шахтерска – 
30, других городов и районов 
ДНР – 162. 

«Обращаем внимание жителей 
Республики на предоставление 
медицинского оборудования па-
циентам в учреждениях здраво-
охранения на безоплатной осно-
ве», – подчеркнули в Министер-
стве здравоохранения.

По состоянию на 10:00 20 ок-
тября на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 77 513 случаев инфекции 
COVID-19.

Минздрав ДНР информирует, 
что 19 октября проведено 1 713 ис-
следований, из них выявлено 739 
случаев заболевания (43,1%) и у 
25  пациентов диагноз COVID-19 
установлен клинико-эпидемио-
логически.

Всего по состоянию на 10:00 
20 октября на амбулаторном и 
стационарном лечении в Респуб-
лике пребывает 12 357 пациен-
тов. С выздоровлением из боль-
ниц выписано 59 112 человек. За 
время действия режима повы-
шенной готовности зарегистри-
ровано 6 044 летальных случая.

Также за сутки выявлено 373 слу-
чая пневмоний. Это на 49 слу-
чаев меньше, чем за прошедшие 
сутки. Из них госпитализирова-
но 196 человек. Всего на лече-
нии находятся 3 916 пациентов 
с пневмониями, из них 1 791 –
на кислородной поддержке 
(+ 127 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлено 2 255 пациентов, ранее 
перенесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине по 
состоянию на утро среды, 20 ок-
тября, за сутки коронавирус об-
наружили у 18 912 пациентов. 
Суточный показатель заболева-
емости держится на рекордно 
высоком уровне и является од-
ним из наибольших за послед-
ние полгода.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
2 679 185 человек. За все вре-
мя пандемии от коронавируса в 
стране скончались 61 843 чело-
века (+ 495 за сутки). С выздо-
ровлением из лечебных учрежде-
ний выписано 7 605 пациентов. 
Суммарное количество выздоро-
вевших составляет 2 344 799 че-
ловек. Отмечается, что на тер-
ритории ДНР, временно под-
контрольной Украине, за сутки 
20 октября выявлено 1 040 слу-
чаев заболевания. Всего здесь 
насчитывается 116 278 заразив-
шихся коронавирусной инфекци-
ей. Из них 98 790 человек выздо-
ровели, 2 913 – умерли.

Всего в мире на утро 20 октября 
зафиксировано 242 355 857 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей (+158 414 случаев за сутки).

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важно-
сти соблюдения профилактиче-
ских мер, а также санитарно-ги-
гиенических рекомендаций: со-
блюдайте социальную дистан-
цию, проветривайте помеще-
ния, чаще мойте руки, избегай-
те мест большого скопления лю-
дей и надевайте маску в обще-
ственных местах.
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ВНИМАНИЕ! 
Министерство здравоохране-

ния ДНР изменило номера горя-
чей линии по противодействию 
распространению COVID-19:

(062) 304-27-41;
(071) 308-49-12;
(071) 533-67-72.
Время работы: 

понедельник – пятница 
с 09:00 до 17:00.

В ДНР продолжается 
борьба с коронавирусом

На страже вашего 
здоровья

Активисты Народной дру-
жины продолжают поддержи-
вать социально незащищен-
ных граждан из всех городов 
и районов Республики, кото-
рые ранее обратились к ним 
за помощью.

С целью предупреждения 
распространения коронави-
русной инфекции на террито-
рии ДНР народные дружин-
ники организовали акцию по 
раздаче средств индивидуаль-
ной защиты, напомнив граж-
данам о необходимости со-
блюдения противоэпидеми-
ческих мер.

«Наши активисты не в пер-
вый раз поводят подобную ак-
цию на территории Донецкой 
Народной Республики. По-
мимо этого, дружинники не 
забывают о проекте #Добро-
вольчество2021, на постоян-
ной основе оказывая помощь 
нуждающимся», – заявили 
в Центральном штабе Народ-
ной дружины.

Так, ребята из Енакиево пе-
редали гуманитарную помощь 
местной жительнице, а мно-
годетной семье они достави-
ли бытовую химию и теплую 
одежду. 

Дружинники Зугрэса по-
могли пенсионерам в реше-
нии бытовых вопросов – по 
просьбе заявителей они схо-
дили за продуктами, нако-
лоли дров на зиму и навели 
порядок на придомовой тер-
ритории. Подобная помощь 
была оказана и жителям не-
скольких районов Донецка 
и Макеевки.

Кроме этого, дружинники 
приняли участие в установке 
новой спортивной площадки 
в Ясиноватой. 

В Харцызске они пришли на 
помощь местным жителям, 
отремонтировав забор и по-
красив хозпостройки.

Напомним, Народная дру-
жина была создана в ДНР 
1 марта 2019 года. Цель ор-
ганизации – патриотическое 
воспитание молодежи. Зада-
чами Народной дружины яв-
ляются: оказание содействия 
правоохранительным органам 
в охране общественного по-
рядка; организация и прове-
дение тренировок, сборов и 
других спортивных меропри-
ятий; реализация совместно 
с Министерством молодежи 
спорта и туризма ДНР моло-
дежной спортивной полити-
ки. Также, в период обостре-
ния эпидемиологической си-
туации в ДНР активисты На-
родной дружины ОД «ДР» 
оказывают помощь социаль-
но незащищенным гражда-
нам, которые нуждаются в 
поддержке.

После COVID-19 в Республике 
выписано 59 112  человек
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Истории о людях, которые смогли выстоять перед 
жизненными неурядицами, не потеряв веру в лучшее.

Жить вопреки всем трудностям

Юрий Тимощук, 38 лет. В се-
мье нашего героя многие мужчи-
ны прошли службу в армии, по-
этому после начала военных дей-
ствий в Донбассе он без сомне-
ний отправился на защиту своей 
Родины. Однако после тяжелого 
ранения, полученного во время 
несения службы в рядах Народ-
ной милиции ДНР, жизнь Юрия 
разделилась на «до» и «после». В 
результате травмы мужчине ам-
путировали часть ноги и теперь 
он передвигается на протезе.

Юрий вспоминает, что не еди-
ножды получал ранения, после 
которых ему удавалось восстано-
виться. Все изменилось в 2016 го-
ду, когда во время боевого де-
журства он подорвался на про-
тивопехотной мине.

Как отмечает наш герой, чело-
веческие возможности безгра-
ничны. Поэтому, даже несмо-
тря на наличие протеза, он смог 
вернуться в строй и продолжа-
ет нести службу. Кроме этого, у 
Юрия появилось новое хобби – 
на досуге он занимается кузнеч-

ным делом. Мужчина признает-
ся, что у него есть большая меч-
та. Он хочет, чтобы закончилась 
война и в Республике началась 
мирная жизнь. «Хочу, чтобы за-
кончилось все побыстрее. Хочет-
ся уже находиться дома. Может, 
какая-то работа найдется. Не хо-
чу загадывать наперед».

Юрий уверен, что можно пере-
жить все трудности и невзгоды, 
если верить в лучшее и уметь ви-
деть позитив в любом событии. 
«Нужно держаться и не унывать. 
Сильный духом всегда сможет 
добиться всего», – отмечает он.

Александр Голубев, 51 год. 
В 2014 году мужчина получил 
травму, которая привела к ча-
стичной парализации нижних 
конечностей. Только спустя три 
года медикам удалось устано-
вить точный диагноз пациента. 
У него обнаружили артериове-
нозную фистулу грудного отдела 
позвоночника. Давнее заболева-
ние, полученное во время рабо-
ты на шахте, могло стать допол-
нительной причиной возникно-
вения поражения опорно-двига-
тельного аппарата после аварии.

Невзирая на заболевание, Алек-
сандр ведет активный образ жиз-
ни. Он увлечен спортом, уча-
ствует в республиканских и го-
родских соревнованиях по лег-
кой атлетике, спортивной рыбал-
ке и настольному теннису. Тя-
га к спорту проявилась у наше-
го героя еще в юности. Он про-
фессионально занимался волей-
болом, став кандидатом в масте-
ра спорта.

Мечты нашего героя не огра-
ничиваются только лишь спор-

тивными достижениями. В бу-
дущем Александр хотел бы за-
няться благотворительностью, 
чтобы помогать людям с подоб-
ными заболеваниями.

Александр уверен, что никог-
да не стоит останавливаться на 
достигнутом, нужно всегда ис-
кать и пробовать что-то новое.

«Нужно всегда идти вперед, 
пытаться самореализоваться, 
искать дело, которое придется 
по душе. Побольше общаться 
с людьми, пытаться добиваться 
того, чего хотите», – подчерки-
вает Александр Голубев.

Народные контролеры про-
должают проводить рейды по 
соблюдению правил торгов-
ли, контролю ценовой поли-
тики Донецкой Народной Рес-
публики, уделяя особое вни-
мание выполнению противо-
эпидемических мер и соблюде-
нию масочного режима в тор-
говых точках.

Так, активисты НК в Харцызске 
провели масштабную проверку 
продовольственных объектов го-
рода. Во время рейда в магази-
не «Хмель и солод» проверяю-
щие зафиксировали отсутствие 
медицинской книжки у продав-
ца и акта государственной по-
верки весов. 

В торговой точке «Продукты 
у дяди Вани» нарушены усло-
вия хранения кондитерских из-
делий и не ведется журнал тем-
пературного режима.

При проверке магазина «Про-
дукты», который находится на 
улице Красногвардейской народ-
ные контролеры выявили нару-
шение товарного соседства: в хо-
лодильных отсеках свежезамо-
роженная рыба находится вме-
сте с полуфабрикатами, уголок 
покупателя нуждается в допол-
нительном оформлении. Поми-
мо этого, контролеры отмети-
ли неудовлетворительное са-
нитарное состояние торгового 
зала.

Подобные нарушения народные 
контролеры обнаружили и в ма-
газине «Продукты для всех». По-
мимо этого, владельцы  торго-
вой точки не смогли предоста-

вить необходимые сертификаты, 
подтверждающие качество рыб-
ной продукции, а также журнал 
температурного режима. Овощи, 
находящиеся в продаже, поте-
ряли товарный вид, на осталь-
ных товарах нет соответству-
ющих стикеров. Такие же не-
дочеты активисты НК зафикси-
ровали и в торговой точке «Ре-
ка молока».

Кроме этого, ввиду эпидемии 
коронавируса в целях контроля 
соблюдения масочного режима 
был проведен рейд в магази-
не «Канцтовары». Здесь отсут-
ствует вывеска и уголок потре-
бителя, также нет дезинфици-
рующих средств для покупате-
лей. В остальных торговых точ-
ках города посетители и продав-

цы соблюдают масочный режим 
и другие санитарные меры.

Проверяющие составили акты, 
где зафиксировали все выявлен-
ные нарушения. Спустя 10 дней 
активисты вновь придут с про-
веркой в данные магазины.

Представители Амвросиевско-
го комитета Народного контро-
ля провели рейд в поселке Ку-
тейниково. В торговых точках 
«Пегас» и «Попутчик» на това-
рах были выявлены ценники не-
установленного образца, в реа-
лизации оставалась немаркиро-
ванная продукция. 

С владельцами была проведена 
профилактическая беседа о недо-
пустимости игнорирования про-
тивоэпидемических мер в борь-
бе с COVID-19.

Усиленный контроль 
правил торговли

Участники проекта ОД «ДР» 
«Активное долголетие» во 
вторник, 19 октября, совмест-
но с координатором проек-
та «Московское долголетие» 
Татьяной Болдыревой прове-
ли онлайн-встречу, во время 
которой рассмотрели вопросы 
психологической поддержки 
людей преклонного возраста.

В ходе онлайн-тренинга 
участники затронули темы 
понимания себя и обретения 
уверенности в собственных 
силах. Собеседники подели-
лись опытом преодоления про-
блемных ситуаций и обсудили 
наиболее эффективные спосо-
бы их разрешения.

Как отметила Татьяна Бол-
дырева, каждый тренинг про-
ходит в формате диалога, где 
каждый из участников встре-
чи может поделиться своими 
мыслями по теме, задать ин-
тересующий вопрос и полу-
чить совет.

«Формат нашего общения не 
предусматривает проведение 
психологических лекций. Каж-
дая новая тема встречи вытека-
ет из предыдущей. Мы уже об-
щались о выстраивании дове-
рительных отношений с близ-
кими и необходимости обсуж-
дения проблемных моментов. 
Во время наших разговоров 
участники сами поднимают 
какие-то вопросы, мы их про-
говариваем, таким образом вы-
страивая последовательное об-
щение», – рассказала она.

Также Болдырева добавила, 
что тема следующего тренинга 
будет посвящена повышению 
самооценки.

Одна из участниц встречи Та-
тьяна Задорожная поделилась, 
что такие встречи помогают ей 
лучше понять себя. «Свобод-
но обсуждая, проговаривая мо-
менты, которые нас волнуют, 
мы понимаем, что не одиноки, 
у других тоже есть свои труд-
ности. Таким образом, каждый 
из нас может разобраться со 
своими проблемами, не оста-
ваясь с ними один на один», – 
сказала она.

Новая онлайн-встреча участ-
ников проекта «Активное дол-
голетие» с российским пси-
хологом состоится в следую-
щем месяце.

Н а п о м н и м ,  ч т о  п р о е к т 
ОД «ДР» «Активное долго-
летие» стартовал в ноябре 
2019 года. В рамках его де-
ятельности осуществляется 
работа клубных формирова-
ний по интересам для граждан 
старшего поколения. Большая 
часть направлений проекта реа-
лизуется на базе Донецкой рес-
публиканской унивесальной 
научной библиотеки имени
Н. К. Крупской.

«Активное долголетие» 
работает в онлайн-
формате

Проект ОД «ДР» «Народный 
контроль» приглашает в свои 
ряды жителей ДНР, которые 
готовы добросовестно выпол-
нять возложенные на них обя-
занности, неустанно следить за 
качеством товаров и услуг в 
Республике. Для вступления 
в ряды народных контроле-
ров необходимо обратиться в 
местный комитет НК. 

Разъяснения можно полу-
чить, позвонив на горячую 
линию по номеру: 

(071) 507-97-57
мобильного оператора 

«Феникс».

Вниманию 
жителей ДНР!
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Президент Украины Владимир 
Зеленский заявил о возможном 
обмене оппозиционного поли-
тика Виктора Медведчука, ко-
торый находится под домаш-
ним арестом, на украинских 
граждан, отбывающих наказа-
ние в России.

Зе уточнил, что обмен может со-
стояться лишь в том случае, если 
у председателя политсовета пар-
тии «Оппозиционная платфор-
ма – За жизнь» есть российское 
гражданство. Это заявление укра-
инского президента тут же вы-
звало массу комментариев в Се-
ти. Сам оппозиционный политик 
ответил Владимиру Зеленскому, 
что у него нет и никогда не бы-

ло другого гражданства, кроме 
украинского.

«Фабрикацию уголовных дел рас-
сматриваю исключительно как не-
законное уголовное преследова-
ние и политические репрессии. 
То, что президент, игнорируя кон-
ституционный принцип презумп-
ции невиновности, позволяет се-
бе рассуждать об обмене, нагляд-
но демонстрирует, в какую право-
вую и моральную пропасть рухну-
ла Украина, и фактически свиде-
тельствует, что страна прекратила 
свое существование как правовое 
государство», – прокомментировал 
заявление Зе Виктор Медведчук. 
Он добавил, что, невзирая на пре-
следования, продолжит борьбу до 
победного конца.

Коллега Медведчука по оппози-
ционному блоку, депутат Ренат 
Кузьмин предположил, что пред-
седателя политсовета партии взя-
ли в заложники, чтобы потом по-
пытаться обменять на «дешевый 
газ или дешевый уголь».

Ряд политологов отмечает, что 
украинские власти сами не верят 
в наличие российского граждан-
ства у Медведчука. Но, несмотря 
на это, они любыми способами пы-
таются дискредитировать и опоро-
чить оппозиционного политика.

«Заявление Зеленского являет-
ся странным парадоксом и пол-
ностью противоречит конститу-
ционным нормам самой Украи-
ны, поскольку речь идет об обме-
не украинских граждан на укра-
инских граждан», – уверен зам-
директора Института стран СНГ 
Владимир Жарихин.

В нынешней ситуации над Мед-
ведчуком действительно навис-
ла вполне реальная опасность.  
«Украинская власть не обращает 
внимания в своей деятельности на 
такие «мелочи», как Конституция 
и украинское законодательство. 
И поэтому возможно действитель-
но все, вплоть до длительного тю-
ремного заключения по надуман-
ным обвинениям», – считает он.

Зачем Зеленский начал торг Медведчуком?

Во вторник, 19 октября, в рам-
ках турне по странам Черно-
морского бассейна на Украину 
с официальным визитом прибыл 
министр обороны США Ллойд 
Остин. Он провел встречи со 
своим коллегой Андреем Тара-
ном и Владимиром Зеленским.

Ранее глава Пентагона уже по-
бывал в Грузии, следующая на 
очереди – Румыния. Цели мас-
штабного вояжа Остин не скры-
вает: это проверка ситуации на 
передовой линии противостоя-
ния с Россией. «Мы подтверж-
даем и укрепляем суверенитет 
стран, находящихся на лини-
ях фронта против российской 
агрессии», – написал министр 
обороны США в соцсетях.

В Киеве Остин продолжил ан-
тироссийскую риторику. «Рос-
сия начала эту войну, и именно 
Россия является главным пре-
пятствием для его мирного раз-
решения. Россия может начать 
с того, что будет уважать суве-
ренитет и территориальную це-
лостность Украины. А мы тем 
временем продолжим делать 
все возможное, чтобы у Укра-
ины были ресурсы и возможно-
сти для обеспечения собствен-
ной безопасности и сохранения 
своего территориального суве-
ренитета», – заявил он.

Как в Грузии, так и на Укра-
ине Остин обнадежил руковод-
ство стран и заверил, что США 
поддерживает их стремление 
в НАТО и не отказывается от 
дальнейшей военной и матери-
альной помощи, направленной 
на противостояние с РФ.

Что касается возможного всту-
пления Украины в НАТО, то 
пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков заявил, что «это 
стало бы наихудшим сценари-
ем», поскольку он выходит за 
красные линии национальных 
интересов России. По его сло-
вам, этот сценарий может выну-
дить Москву принять активные 
меры для обеспечения собствен-
ной безопасности. В то же вре-
мя, по оценкам экспертов, Киев 
может не рассчитывать на под-
держку США в случае столкнове-
ния с РФ. Максимум на что спо-
собны Штаты, так это подарить 
списанные резиновые лодки.  Раз-
мещать своих военных на терри-
тории Украины администрация 
Джо Байдена не намерена.

Проверка передовой?

Украина на пороге энергети-
ческого коллапса. Несмотря на 
похолодание, без отопления там 
остаются жилые дома, больни-
цы и детские сады. Родители вы-
нуждены покупать в дошколь-
ные учреждения обогреватели, 
а пациенты больниц приносят 
из дома одеяла и теплые вещи.

Власти обещают начать отопи-
тельный сезон со дня на день. 
Но батареи до сих пор холодные 
даже в относительно благопо-
лучной столице, что уж говорить 
о периферии.

Непредвиденные 
обстоятельства

Глава украинского Союза по-
требителей коммунальных услуг 
Олег Попенко предрекает стране 
крайне тяжелую зиму: газа для 
прохождения отопительного се-
зона недостаточно, денег на его 
покупку нет.

В офисе президента считают, что 
существующих запасов голубого 
топлива в подземных хранилищах 
хватит. На прошлой неделе они 
составляли 18,7 миллиарда кубо-
метров (в прошлом году на нача-
ло сентября запасы превышали 
25,6 миллиарда кубов, в 2019 го-
ду – 19,5 миллиарда). Если не бу-
дет форс-мажоров, страна должна 
перезимовать. Но непредвиденные 
обстоятельства наступили раньше, 
чем ударили морозы.

Опять коррупция
Еще в сентябре Владимир Зелен-

ский подписал меморандум между 
Нафтогазом и местными властями, 
согласно которому тарифы на газ 
останутся на уровне 13,6 грн. за 
куб для бюджетных организаций 
социальной сферы и 7,4 грн. – для 
населения до конца отопительного 
сезона. На деле все выходит ина-
че. По закону бюджетные орга-
низации должны приобретать газ 
через тендер, но на торги Нафто-
газ не выходит. В результате бюд-
жетные организации вынуждены 
закупать его у других поставщи-
ков по ценам в 3–4 раза выше, чем 
оговорено в меморандуме.

По мнению экспертов, «Нафто-
газ трейдинг» специально усту-
пает своим конкурентам. Ставка 
делается на то, что местные вла-

сти, оказавшись в безвыходном 
положении, вынуждены будут по-
купать газ по 40–45 грн. за куб. 
Всем понятно, что здесь задей-
ствованы очередные коррупцион-
ные схемы. При этом централь-
ная власть ушла от ответственно-
сти, переложив все проблемы на 
местные бюджеты. В результате 
пострадают рядовые украинцы, 
которые заплатят за все из свое-
го кармана.

ЧП всеукраинского 
масштаба

А тем временем в ряде обла-
стей – Одесской, Полтавской, 
Ивано-Франковской ,  Львов-
ской и Закарпатской – уже объ-
явили о чрезвычайной ситуации. 
В Харькове, Ивано-Франковске, 
Львове, Херсоне и Виннице мест-
ные власти раньше времени объя-
вили каникулы. В некоторых шко-
лах Киевской области они стар-
товали в понедельник, 18 октя-
бря. На Украине уже шутят, что 
из-за цены на газ в стране мож-
но учиться только летом. Но ес-
ли детишек легко распустить по 
домам, то от больных так просто 
не избавиться.

Ситуацию ухудшает резкий рост 
заболеваемости коронавирусом 
и приближающаяся эпидемия 
гриппа и ОРВИ. В неотапливае-
мых помещениях заразиться на-
много проще, а болезнь протека-
ет гораздо острее.

На уголь можно
не рассчитывать

Не спасет  страну  и  уголь . 
Как рассказал журналистам быв-
ший министр топлива и энергети-
ки Украины Иван Плачков, «ситу-
ация с углем не менее тревожная». 
По его словам, в хранилищах оста-
лось 600 тыс. тонн угля при не-
обходимых на зиму 2,8 млн тонн.

По мнению специалистов, един-
ственный вариант пережить зи-
му – срочно закупить недостаю-
щий уголь за границей. Дешев-
ле всего он будет стоить в Рос-
сии. Но на это руководство стра-
ны никогда не пойдет. К тому же 
эксперты сомневаются в способ-
ности компании «Укрзализныця» 
перевезти в срок необходимые 
объемы угля. Причина – нехват-
ка вагонов.

Будет только хуже
Владимир Зеленский попытался 

успокоить граждан страны, мол, 
и отопительный сезон на Украи-
не вот-вот начнется, и тарифы по-
вышать не будут. Но словам пре-
зидента-комика никто не верит.

Тем более что прогнозы, которые 
делают эксперты, звучат крайне 
пессимистично.

Представитель парламентской 
фракции «Оппозиционная плат-
форма – За жизнь» Юрий Бойко 
в понедельник заявил, что, по са-
мым скромным оценкам, в бли-
жайшее время тарифы на комму-
налку на Украине вырастут ми-
нимум в два раза. 

Кстати во вторник соответству-
ющее распоряжение уже появи-
лось на сайте Киевской горад-
министрации. Значит на очере-
ди все другие населенные пунк-
ты страны . 

«Уже сегодня промпредприятия 
покупают для своих нужд газ по 
цене 50 грн. за куб. И это не пре-
дел. Следовательно, большая часть 
предприятий станет убыточной, 
что грозит их полной остановкой 
и массовой безработицей. А пред-
приятия, которые производят то-
вары первой необходимости, бу-
дут вынуждены поднять цены на 
свою продукцию, что приведет 
к новому витку роста цен», – от-
метил он.

Украина без тепла и света

С понедельника НАК «Нафтогаз» под предлогом проверки 
незаконных врезок начала отключать от газоснабжения не 
только отдельных потребителей газа, но и целые населенные 
пункты, которые находятся на территории ДНР, временно 
подконтрольной Украине. Свои действия представители 
компании объясняют режимом жесткой экономии голубого 
топлива. Как долго продлятся проверки, пока неизвестно.

КСТАТИ
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 21 октября 2021

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт http://oddr.info/, 

используя этот 
QR-код.

М и х а и л  С п а р т а к о в и ч 
Пляцковский родился в Ена-
киево 2 ноября 1935 года. По-
сле окончания школы рабо-
тал в многотиражке «За ме-
талл» при Енакиевском ме-
таллургическом заводе, вел 
литературную страничку в 
газете «Енакиевский рабо-
чий», некоторое время учил-
ся в Луганском педагогиче-
ском институте, в 1961 году 
окончил Литературный ин-
ститут имени Горького.

Его творческое наследие –
более двухсот песен, мно-
гие из которых популярны 
до сих пор. Детские песни 
на стихи Пляцковского зву-
чат в советских мультфиль-
мах «Крошка Енот», «Ум-
ка», «Приключения кота 
Леопольда».

КСТАТИ

И сполняются мечты 
маленьких жителей

В среду, 20 октября, в Донец-
ком государственном академи-
ческом музыкально-драматиче-
ском театре имени М. М. Бро-
вуна прошла социальная акция 
«Дерево желаний». В ходе ме-
роприятия каждый участник 
смог снять с символического 
дерева листок, в котором содер-
жалась мечта одного из юных 
жителей Республики, оказав-
шегося в сложной жизненной 
ситуации.

В акции приняли участие Пред-
седатель Народного Совета Вла-
димир Бидёвка, зампредседателя 
НС ДНР Ольга Макеева, руково-
дитель Центрального исполкома 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» Алексей Му-
ратов, представители обществен-
ности, а также жители города.

Как отметил Владимир Бидёв-
ка, в такое непростое время очень 

важно осуществлять мечты ма-
леньких жителей Республики. 
«В силу своих возможностей мы 
должны вернуть частичку дет-
ства детям, которые пострадали 
от агрессии ВФУ. С каждым го-
дом акция приобретает все боль-
ший масштаб. Хочется верить, 
что своими силами мы сможем 
осуществить мечты ребят, кото-
рые очень в этом нуждаются», – 
отметил он.

Ольга Макеева рассказала, что 
в этом году подарки от обще-
ственников получат и дети меди-
цинских работников, погибших 
от коронавируса. «К сожалению, 
в Республике множатся катего-
рии, которым мы оказываем по-
мощь. Теперь мы также поддер-
живаем тех ребят, родители кото-
рых умерли от COVID-19. Очень 
важно, чтобы любой взрослый 
мог исполнить заветную мечту 
ребенка. Ведь именно в детстве 

закладывает вера в добро, чуде-
са и взаимопомощь», – расска-
зала Ольга Макеева

В свою очередь Алексей Мура-
тов подчеркнул, что акция, ко-
торая реализуется в Республи-
ке уже третий год, способству-
ет оказанию регулярной помо-
щи юным жителям Республики. 
«Очень важно поддерживать де-
тей на постоянной основе. В Об-
щественном Движении «Донец-
кая Республика» в рамках про-
екта «Яркое детство» оказыва-
ется необходимая помощь де-
тям. Ребята посещают киноте-
атры, музеи, отдыхают в лаге-
рях, участвуют в развлекатель-
ных мероприятиях. Это огром-
ная работа, которую мы будем 
продолжать», – сказал он.

Отмечается, что в рамках ак-
ции «Дерево желаний» будут ис-
полнены мечты более 150 детей 
из разных уголков Республики.

В пятницу, 15 октября, на 
сцене Донецкого государствен-
ного академического музы-
кально-драматического театра 
имени Марка Бровуна состоял-
ся показ премьерного спектак-
ля «Темные аллеи». В основу 
новой постановки легли де-
сять рассказов русского клас-
сика Ивана Бунина.

Как сообщила художествен-
ный руководитель театра На-
талья Волкова, для работы над 
постановкой был приглашен 
российский режиссер Максим 
Астафьев.

«Я, как художественный руко-
водитель, приняла нестандарт-
ное решение пригласить к рабо-
те над постановкой режиссера, 
который абсолютно не знаком 
с труппой. Для меня очень важ-
но было, чтобы он свежим взгля-
дом посмотрел актеров и опре-
делил их возможности. Это да-
ло возможность нашим артистам 

открыться с новой стороны», – 
рассказала она.

Кроме этого, более 60 костю-
мов были созданы под дистан-
ционным руководством россий-
ской художницы Дины Тарасен-
ко. А художник из России Сер-
гей Поздеев разработал темати-
ческий видеоарт для спектакля. 
Пространство сцены разделили 
на шесть блоков-аллей, где про-
ходило действие постановки.

«Это новый подход, другой 
взгляд, абсолютно нетипичная 
для нашего театра работа. Спек-
такль получился атмосферным, 
очень органичным, глубоким», – 
добавила Наталья Волкова.

В спектакле задействована 
большая часть труппы, артисты 
драмы, вокалисты и балет: на-
родные артисты ДНР Владимир 
Швец и Анна Якубовская, заслу-
женный артист Украины Руслан 
Слабунов, актеры Павел Бодров, 
Елена Лесогорова, Иван Бессмо-
лый и другие.

«Темные аллеи» 
на сцене муздрамы

С 15 октября в Республике 
стартовал прием заявок на 
Открытый конкурс детского 
творчества имени Михаила 
Пляцковского.

Как отметила заместитель ди-
ректора Республиканского до-
ма народного творчества и ки-
но Ольга Хамитова, в этом го-
ду ввиду эпидемии коронави-
руса из-за усиления карантин-
ных мер конкурс пройдет с ис-
пользованием дистанционных 
технологий.

«Наш конкурс ориентирован 
на юных жителей Донецкой На-
родной Республики возрастом от 
7 до 17 лет. Отбор работ прово-
дится по двум жанрам: вокаль-
ное искусство (солисты, вокаль-
ные ансамбли) и изобразитель-
ное искусство (рисунок). Про-
грамма конкурса предусматри-
вает исполнение песен Михаи-
ла Пляцковского, а также вы-
ставку детских рисунков на те-

му творчества нашего выдающе-
гося земляка», – пояснила Оль-
га Хамитова.

Для того чтобы принять уча-
стие в  конкурсном отборе, 
всем желающим необходимо 
до 25 ноября отправить свою 
заявку на электронную почту 
Республиканского дома на-
родного творчества и кино: 
rdntk@bk.ru

Первый этап творческого со-
ревнования предусматривает 
заочное участие, по результа-
там которого будут определе-
ны участники, представившие 
свои лучшие номера и работы. 

Финал конкурса состоится 
в декабре.

Победители будут награжде-
ны дипломами, а также специ-
альными призами.

Конкурс юных вокалистов и художников


