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Шокирующую статистику 
озвучил Глава ДНР Денис Пу-
шилин в интервью научному 
сотруднику итальянского Ин-
ститута высших геополитиче-
ских исследований и смежных 
наук Элизео Бертолази. 

В частности, он рассказал о 
невинных жертвах украинской 
агрессии – погибших и постра-
давших во время конфликта де-
тях и о количестве исков, подан-
ных мирными гражданами на го-
сударство Украина в Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ). 

«С начала вооруженного кон-
фликта в Донецкой Народной 
Республике погиб 91 ребенок. 
В Луганской Народной Респуб-
лике, как заявил Глава ЛНР Ле-
онид Пасечник, погибло еще 
35 детей. То есть в общей слож-
ности погибло 126 детей. Все-
го пострадало в результате кон-

фликта 268 детей, 27 из них по-
лучили инвалидность в резуль-
тате попадания снарядов воору-
женных формирований Украины. 
Еще 58 детей остались сиротами, 
потеряв родителей в результате 
этого конфликта», –  рассказал 
Денис Пушилин.

Он отметил, что Украина приме-
няет новые методы ведения вой-
ны, ежедневно совершая воен-
ные преступления, которые за-
прещены соответствующими кон-
венциями.

По словам Дениса Пушилина, по 
факту совершения военных пре-
ступлений Генпрокуратура ДНР 
возбудила более 2 тысяч уголов-
ных дел в отношении тех, кто 
персонально отдавал преступные 
приказы и слепо выполнял их.

«Помимо этого, около 6 тысяч 
заявлений на данный момент 
уже подано в ЕСПЧ. Еще поряд-
ка 3 тысяч заявлений направле-

но в Международный уголовный 
суд. Этим летом часть заявлений 
в ЕСПЧ были возвращены для 
доработки. Есть время до кон-
ца года, чтобы уже более пол-
ные данные от заявителей ушли 
в Европейский суд», –  отметил 
Глава ДНР. 

Также он рассказал об очеред-
ном вопиющем факте военной 
агрессии и нарушении мирных до-
говоренностей – захвате села Ста-
ромарьевка, которое находилось 
на линии соприкосновения. В на-
селенном пункте проживает око-
ло 180 человек. По словам Дени-
са Пушилина, сейчас все эти лю-
ди находятся в заложниках ВФУ.

«Мировое сообщество долж-
но осознать, что происходит на 
 территории Донбасса уже вось-
мой год. А происходит агрессия 
со стороны Украины. Это нуж-
но признать, это нужно публич-
но осудить», –  говорит руково-

дитель государства. Он отметил, 
что мировое сообщество, в част-
ности страны-гаранты Германия 
и Франция, своим потаканием, 
замалчиванием и отсутствием 
осуждения подталкивают Укра-

ину к совершению новых воен-
ных преступлений. «Пока ситу-
ация не поменяется, пока не бу-
дет осуждения, война, увы, будет 
продолжаться», –  констатировал 
Денис Пушилин.
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Подробнее на стр. 3

СТАРОБЕШЕВСКАЯ 

ТЭС РАБОТАЕТ 

НА ПОЛНУЮ 

МОЩНОСТЬ 

И РАСШИРЯЕТ ШТАТ

Президент 
Российской Федерации

Владимир Путин 
подписал указ 

о допуске 
на российский рынок

товаров, 
произведенных

в ДНР и ЛНР, наравне 
с российскими,

вплоть до 
государственных 

закупок.
Этот документ 

отменяет различные
 квоты и прочие 

ограничения, 
признает сертификаты

продукции, выданные
в Республиках, 

а также снимает 
ограничения 

на экспорт 
и импорт товаров.

Россия открывает рынок Донбассу

«ВЫ – ОПОРА СТРАНЫ!» –

ГЛАВА ДНР 

ДЕНИС ПУШИЛИН

НАГРАДИЛ БОЙЦОВ 

НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ

Пока не будет осуждения, война не завершится 
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Бюджет на три года
Глава ДНР Денис Пушилин на-

звал важным достижением пла-
нирование бюджета на 2022–
2024 годы. «Мы сейчас впервые 
за время существования Респуб-
лики будем планировать свой 
бюджет на три года. Это в свою 
очередь позволяет более деталь-
но, более комплексно, сбаланси-
рованно подойти к развитию той 
или иной отрасли, запланировать 
ту или иную расходную часть. 
И вообще, это одна из причин, 
по которой нам удалось пой-
ти на такой амбициозный шаг, 
как Программа социально-эко-
номического развития – 2022–
2024», – заявил лидер Республи-
ки. Рассказал он и о наполняе-
мости и планировании доходной 
части бюджета в текущем году. 
«С бюджетом в этом году отно-
сительно все нормально, дохо-
ды будут собраны чуть больше 
100% от установленного пла-
на», – сообщил Денис Пушилин. 
Глава ДНР подчеркнул, что та-
кая наполняемость республикан-
ского бюджета стала возможной 
благодаря ответственному отно-
шению предпринимателей Рес-
публики к уплате налогов, и до-
бавил, что большим подспорьем 
стал запуск предприятий конту-
ра ООО «Южный горно-метал-
лургический комплекс» (ЮГМК).

Также Денис Пушилин расска-
зал о мерах поддержки частных 
предпринимателей, которые на-
правлены на стимулирование 
к повышению заработной пла-
ты сотрудникам. «Будете по-
вышать зарплату сотрудникам – 
вопросов нет: мы будем предо-
ставлять льготы на единый со-
циальный взнос», – сказал он.

Поддержка военных

Действующая в Республике 
программа по поддержке комис-
сованных военнослужащих, уч-
режденная первым Главой ДНР 
Александром Захарченко, бу-
дет только набирать обороты. 
Об этом сообщил Денис Пуши-
лин в ходе Большого интервью, 
которое прошло 11 ноября. Гла-
ва ДНР заявил, что не намерен 
останавливаться в деле поддерж-
ки военнослужащих всех кате-
горий. Отдельно он остановил-
ся на поддержке семей погиб-
ших военнослужащих и военно-
служащих, получивших ране-
ния. По словам лидера страны, 
более трех тысяч семей уже по-
лучили выплаты на сумму более 
400 млн руб., 300 млн руб. выде-
лено на реабилитацию несколь-
ким тысячам военнослужащих, 
получившим ранения. «Льготы 
и преференции прописываются в 
целом – и для действующих воен-
нослужащих, и для комиссован-
ных, и для тех, кто получил ра-
нения. Безусловно, необходимо 
поддерживать семьи погибших 
военнослужащих. Мы не имеем 
права оставаться в стороне», –
подчеркнул Денис Пушилин.

Рост цен под контролем
Алёна Кирова

Глава ДНР Денис Пушилин 
сообщил, какие шаги предпри-
нимаются государством для 
сдерживания роста цен на со-
циально значимые продукты, 
в частности на овощи, мясо ку-
рицы и борщевой набор.

«Вопрос продовольственной 
безопасности обсуждается до-
статочно часто, поэтому в рам-
ках Программы социально-эко-
номического развития на 2022–
2024 годы мы уделяем большое 
внимание развитию и поддерж-
ке агропромышленного сектора 
для того, чтобы ориентировать-
ся непосредственно на свой вну-
тренний потенциал», – подчерк-
нул лидер государства.

Денис Пушилин отметил, что 
рост цен на борщевой набор 
имеет как объективные, так 
и субъективные причины. 

«Помимо того, что был рост, 
связанный с не очень хорошим 
урожаем, в том числе и в ре-
гионах Российской Федерации, 
основную часть все же имеет 
спекуляционная составляющая. 
Правительством уже разрабаты-
ваются меры по недопущению 
таких скачков. Это целый ком-
плекс мероприятий», – сказал 
Глава Республики.

По его словам, на рост цен 
также повлияла нехватка ово-
щехранилищ, из-за чего не уда-
лось сделать дополнительные 
запасы. Этот вопрос планиру-

ется решить в ходе реализации 
Программы социально-эконо-
мического развития на 2022–
2024 годы.

Также глава государства про-
комментировал сложившуюся 
ситуацию с ростом цен на мя-
со курицы. 

Он отметил, что это связано 
с импортозависимостью ДНР. 

«Цена на комбикорма вырос-
ла, мы на нее никак повлиять не 
можем. А это более 60% в цене 
мяса курицы. Вот и рост. Он не-
адекватен, так как это социаль-
ный вид мяса. С учетом того что 
доходы наших граждан остав-
ляют желать лучшего, на мясо 
курицы нужно контролировать 
цену. Здесь мы намерены до-

биться таких условий, при ко-
торых наши птицефабрики бу-
дут по «удобоваримой» цене 
реализовывать свою продук-
цию. А для этого и им нужно 
создать определенные условия 
и в какой-то степени даже пре-
ференции. Об этом должно по-
заботиться государство», – от-
метил Денис Пушилин.

Проблемы в угольной отрас-
ли страны непосредственно на 
угледобывающих предприяти-
ях, а также нехватку топлива 
для полноценной работы ря-
да республиканских предпри-
ятий прокомментировал Гла-
ва Донецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин.

«Недостаточное финансирова-
ние, обстрелы, вынужденное за-
топление шахт в прифронтовых 
районах негативно повлияло на 
баланс количества угля, который 
сейчас добывается и на который 
есть потребность», – сказал он.

Денис Пушилин добавил, что 
с конца 2018 года были введены 
в эксплуатацию 28 новых лав, но 
и их продукции не хватает, что-
бы закрыть потребности внеш-
них рынков. 

По его словам, угля не хватает 
и внутренним потребителям, осо-
бенно сейчас, когда заработали 
наши крупные предприятия, им 
нужно топливо. Но Глава ДНР 
заверил, что проблема решаема. 

«Нам сейчас необходимо в крат-
чайшие сроки закрыть эти потреб-
ности с учетом наших добычных 
мощностей: чтобы наши тепло-
электростанции были обеспече-
ны в полной мере углем и что-
бы бытовой уголь в полной ме-
ре был доставлен», – подчерк-
нул Денис Пушилин. Также он 
подробно остановился на вопро-

се обеспечения льготных кате-
горий углем либо выплаты ком-
пенсаций на приобретение твер-
дого топлива. Глава государства 
сообщил, что более 25 тысяч че-
ловек, дома которых отапливают-
ся твердым бытовым топливом, 
уже получили около 150 тысяч 
тонн угля.

«Размер выплат тоже уже сей-
час предусмотрен, но он остав-
ляет желать лучшего, по крайней 
мере, по тем обращениям, кото-
рые поступают ко мне. Заплани-

рован рост компенсации порядка 
на 20% с 1 января», – сказал он. 

Денис Пушилин также подчерк-
нул, что это вопрос первостепен-
ной важности, поэтому никаких 
бюрократических проволочек 
быть не должно. 

«Сейчас, когда холода уже на-
ступают, важно, чтобы не было 
чиновничьей пассивности. Уголь 
должен доставляться абсолютно 
без проволочек тем категориям 
граждан, кому это положено», – 
резюмировал Глава ДНР.

Углем будут обеспечены все
Донецкий металлургический 

завод (ДМЗ) в октябре стал вре-
менным администратором шах-
тоуправления «Донбасс». О пер-
вых шагах по стабилизации ра-
боты предприятия рассказал за-
меститель министра угля и энер-
гетики ДНР Алексей Василенко.

По его словам, на шахтоуправ-
лении была задолженность по 
выплате заработной платы за 
2017–2020 годы. Всего она со-
ставляла около 170 миллионов 
рублей. В настоящее время на 
предприятии ведется работа по 
стабилизации обстановки, увели-
чению угледобычи и реализации 
готовой продукции», – рассказал 
замминистра и отметил, что уже 
наблюдается увеличение добычи 
черного золота. Активизация ра-
боты предприятия позволит по-
гасить долги прошлых лет.

О т м е т и м ,  ч т о  с е г о д н я 
ШУ «Донбасс», в состав кото-
рого входят шахты «Щегловская-
Глубокая» и шахта № 22 «Ком-
мунарская» проводит набор но-
вых сотрудников. Предприя-
тию требуются подземные спе-
циалисты, ИТР, работники по-
верхности.

Подробнее ознакомиться со 
списком вакансий, а также за-
полнить в электронной фор-
ме заявление о приеме на ра-
боту можно на официальной 
странице предприятия в со-
циальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/shu_donbass.

ШУ «Донбасс» перешло 
под руководство ДМЗ
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Россия открывает рынок Донбассу
Окончание. Начало на стр. 1
Лидер России Владимир Путин 
в понедельник, 15 ноября, пору-
чил правительству принять ме-
ры, смягчающие допуск това-
ров из Донецкой и Луганской 
Народных Республик на россий-
ские рынки. Соответствующий 
указ № 657 опубликован на офи-
циальном интернет-портале пра-
вовой информации.

Сертификаты ЛДНР 
признают в России

В документе говорится не толь-
ко о смягчении условий досту-
па к госзакупкам, но и о снятии 
ограничений на экспорт и импорт. 
Данное решение принято «в це-
лях защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, оказания гу-
манитарной поддержки», а так-
же «недопущения дальнейше-
го снижения уровня жизни в ус-
ловиях продолжающейся эконо-
мической блокады и ухудшения 
ситуации в результате распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции», говорится в до-
кументе.

В течение месяца правитель-
ство РФ должно обеспечить 
признание в России выданных 
в ЛДНР сертификатов о проис-
хождении товаров и предоста-
вить допуск на равных условиях 
с отечественными товарами для 
государственных и муниципаль-
ных закупок. Мера будет дей-
ствовать, пока ситуация «не бу-
дет политически урегулирована» 
на основании Минских соглаше-
ний. При этом Владимир Путин 
поручил не применять количе-
ственные ограничения экспорта 
и импорта к товарам, которые 
перемещаются между Россией, 
ДНР и ЛНР.

Список исключений кабмину РФ 
предписано определить в тече-
ние месяца. Правительство так-
же должно указать пункты про-
пуска через границу для переме-
щения товаров.

Неоценимая 
гуманитарная помощь

Глава ДНР Денис Пушилин от 
имени жителей Республики выра-
зил глубокую благодарность Пре-
зиденту России Владимиру Путину 
за столь необходимую гуманитар-
ную поддержку Донбасса. Он под-
черкнул, что Россия все годы вой-
ны в Донбассе оказывала Рес-
публикам неоценимую полити-
ческую и гуманитарную помощь. 

«От голода в начале конфликта 
спасли белые КамАЗы, призна-
ние Российской Федерацией доку-
ментов ДНР и ЛНР восстановило 
гражданские права жителей Дон-
басса», – сказал Денис Пушилин.

По словам лидера ДНР, своим 
указом Владимир Путин сделал 
еще один важнейший шаг в под-
держку Республик – Россия в пол-
ной мере открыла свои рынки для 
производимых у нас товаров.

Также Денис Пушилин отметил, 
что признание сертификатов про-
исхождения товаров ДНР, их до-
пуск к госзакупкам наравне с рос-
сийскими, отмена количественных 
ограничений, то есть квот, как на 
наш экспорт, так и на импорт из 
России дает промышленным пред-
приятиям ДНР и ЛНР такие же пра-
ва, как и производителям из РФ.

Лидер страны заявил, что во вре-
мя экономической блокады «труд-
но умалить важность этого указа».

«Это поможет нашим предпри-
ятиям расширить рынки сбыта, 
развивать производство, увеличи-
вать количество рабочих мест», – 
убежден Глава ДНР.

Это нормальное, 
выстраданное решение

Указ Владимира Путина про-
комментировал первый замести-
тель главы Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам 
Владимир Джабаров. «Это оказа-
ние экономической помощи тер-
риториям, где проживает боль-
шое количество российских граж-
дан и которые находятся в глухой 
блокаде со стороны киевских вла-
стей», – заявил он. 

«Это нормальное, выстраданное 
решение, его ждут граждане ДНР 
и ЛНР, среди которых полмиллио-
на россиян», – добавил он. Также 
Джабаров заявил, что допуск то-
варов из ДНР и ЛНР к госзакуп-
кам в России не навредит отече-
ственным производителям, а ста-
нет частью процесса нормальной 
конкуренции.

Исключительно 
гуманитарная мера

В свою очередь глава Комитета 
Госдумы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с сооте-
чественниками Леонид Калашни-
ков убежден, что указ Президен-
та РФ Владимира Путина позво-
лит обеспечить жителям ДНР до-
ход, необходимый для выжива-
ния, это исключительно гумани-
тарная мера. 

«Я считаю, что это прежде все-
го гуманитарная мера, поскольку 
Украина хоть и говорит активно, 
что это ее территория, но броси-
ла не только территорию, но и лю-
дей, которые работают на этих за-
водах, производят продукцию», – 
сказал депутат.

А Украина против!
Указ Президента России Вла-

димира Путина об оказании гу-
манитарной поддержки ДНР и 
ЛНР ожидаемо вызвал на Укра-
ине бурю эмоций. Практически 
сразу же после опубликования 
новости о подписании докумен-
та со стороны Украины после-
довал ряд резких заявлений. 

Первым отреагировал гла-
ва МИД Украины Кулеба, он 
обвинил Россию в нарушении 
Минских соглашений и сказал, 
что ждет от Франции и ФРГ 
осуждения документа, который, 
по его мнению, экономически 
интегрирует Республики Дон-
басса в РФ. «Я также проин-
формировал немецкого и фран-
цузского коллег об указе Пре-
зидента Путина. И мы ожида-
ем осуждения этого указа, по-
тому что он явно противоре-
чит букве и духу Минских до-
говоренностей», – отметил он. 
Согласен с ним спикер украин-
ской делегации в ТКГ Алек-
сей Арестович. Он также об-
винил Россию в нарушении 
Минских соглашений и веде-
нии гибридной войны против 
Украины. Он назвал действия 
лидера России Владимира Пу-
тина демаршем. «И, безуслов-
но, это демарш. Демарш этот 
осуществляется по идейному 
замыслу в рамках очередного 
этапа гибридной войны», – от-
метил Арестович.

Несмотря на эти заявления, 
никакой негативной реакции 
ни от Меркель, ни от Макро-
на не последовало, так как у 
них сейчас есть более серьез-
ные внутренние проблемы как 
с мигрантами, так и с постав-
кой энергии.

А вот экс-президент Петр По-
рошенко считает, что Украина 
должна требовать не только от-
мены этого указа, но и возвра-
щения своих предприятий, а 
также отмены рублевой зоны и 
отмены решений о паспортиза-
ции. «Это не что иное, как из-
девательство. Пощечина всем, 
кто искренне искал мирного 
урегулирования», – сказал он. 

Старобешевская ТЭС полно-
стью готова к пиковым нагруз-
кам на энергосистему Республи-
ки в предстоящий зимний пери-
од, все плановые ремонтные ра-
боты, намеченные на начало но-
ября, выполнены. Об этом сооб-
щил исполняющий обязанности 
директора предприятия Алек-
сей Куцын.

«Ежегодно в марте на электро-
станции начинают проводиться 
работы, связанные с ремонтом ос-
новного и вспомогательного обо-
рудования, подготовкой тепловых 
сетей, бойлерных установок, а так-
же зданий и сооружений. Все это 
проводится в плановом режиме. 
На данный момент готовность 
станции к прохождению осенне-
зимних максимальных нагрузок 
обеспечена», – сказал он.

Помимо масштабного восстанов-
ления основных мощностей, энер-
гетики основательно подготовили 
и вспомогательное оборудование. 

В частности, выполнен ремонт 
электрооборудования на энерго-
блоках, калориферов котельно-
го и турбинного отделений, сете-
вых насосов, арматуры и задви-
жек, автоматики и сигнализации 
бойлерных установок, стрелочных 
переводов и т. д. Были заменены 
дефектные участки трубопрово-
дов отопления, восстановлена те-
пловая изоляция на них, проведе-
на ревизия арматуры дренажных 
насосов и греющих секций. По-
сле завершения плановых ремон-
тов оборудования надежность ра-
боты Старобешевской ТЭС будет 
дополнительно усилена.

Как подчеркнул Алексей Куцын, 
электростанция полностью обе-
спечена твердым топливом, уголь 
регулярно поставляется на склад 
с госпредприятий ДНР «Шахта 
«Комсомолец Донбасса», «Торез-
антрацит» и «Макеевуголь».

Следует отметить, что Старобе-
шевская ТЭС – одна из старейших 
в Европе и самая мощная в ДНР, 

а также является одним из базо-
вых элементов энергобезопасно-
сти Республики. В связи с этим 
обновление и модернизация обо-
рудования проходит практически 
круглогодично, а предстоящие пи-
ковые нагрузки на энергосисте-
му ДНР требуют дополнительного 
привлечения квалифицированно-

го персонала. Поэтому предприя-
тие объявляет срочный набор спе-
циалистов.

Как рассказал руководитель ТЭС, 
сейчас на станции трудится око-
ло 2000 человек, а нужно еще как 
минимум 500. 

«Старобешевская ТЭС способна 
готовить высококлассных специ-

алистов на базе своего предпри-
ятия. У нас организовано специ-
альное, профессиональное обуче-
ние. Мы готовы принимать специ-
алистов любого уровня и уже на 
станции готовить мастеров свое-
го дела, причем предоставлять им 
широчайшие возможности кадро-
вого роста», – подытожил Алек-
сей Куцын.

Всем сотрудникам предприятие 
гарантирует стабильную и свое-
временную оплату труда два раза 
в месяц, полный соцпакет, допол-
нительные премиальные выплаты, 
пособие на оздоровление к отпу-
ску и другие социальные нормы, 
закрепленные коллективным дого-
вором. Иногородним предоставля-
ется общежитие.

Для трудоустройства 
и уточнения всех вопросов

с предприятием можно 
связаться по телефонам:

 (06253) 77-519, 
+38 (071) 346-98-50.

Старобешевская ТЭС приглашает на работу

«На предстоящие три года 
у нас запланированы мас-
штабные социальные преоб-
разования — их фундамен-
том призвано стать эконо-
мическое развитие по всем 
отраслям. Поэтому нам так 
важно увеличение темпов 
реализации промышленно-
го потенциала, чему способ-
ствует указ Президента Рос-
сийской Федерации».

Денис ПУШИЛИН, Глава ДНР



В связи с внесением изменений 
в Указ Главы ДНР Дениса Пу-
шилина от 24 сентября «О введе-
нии режима повышенной готов-
ности» сотрудники Обществен-
ных приемных Председателя Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика» в дистанцион-
ном режиме оказывают помощь 
гражданам в оформлении до-
кументов, а также решении во-
просов, связанных с ЖКХ. Об-
ращения граждан принимают-
ся по телефону горячей линии 
Оперативного штаба «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» 45045.

Всего за неделю с 11 по 17 нояб-
ря 48 жителей Республики получи-
ли квалифицированные консуль-
тации по вопросам сбора доку-
ментов для оформления паспор-
тов ДНР и РФ. 

Всего в Общественные при-
емные от жителей Республики 
поступило 232 вопроса, из них 
222 устных обращения, 6 чело-
век подали заявки через сайт, 
4 – письменных.

На горячую линию ОП Совет-
ского района Макеевки обратил-
ся местный житель Виктор Ива-
нович с просьбой о ремонте ка-
нализационного колодца. Он до-
бавил, что после работ по замене 
труб теплоснабжения рядом с его 
домом рабочие оставили колодец 
открытым. После обращения за-
явителя аварийная бригада Со-

ветского района провела ремонт 
канализационного колодца. Вик-
тор Иванович в телефонном режи-
ме подтвердил выполнение работ.

Макеевчанка, которая прожива-
ет в частном секторе Червоногвар-
дейского района, обратилась к ак-
тивистам ОП с просьбой ускорить 
процесс подключения газа в сво-
ем доме. 

В телефонном режиме с руко-
водством Макеевского управле-
ния по газоснабжению и газифи-
кации КП «Донбассгаз» была до-
стигнута договоренность о пере-
носе сроков выполнения работ на 
ближайшее время. Как отметили 
заявители, процесс газификации 
частного дома уже завершен.

Жителю Тореза Виктору Петро-
вичу сотрудники ОП помогли ре-
шить вопрос с задержкой достав-

ки социального угля по адресу его 
проживания. В течение недели по-
сле обращения к активистам ему 
привезли норму твердого быто-
вого топлива.

Кроме этого, активисты ОД «ДР» 
отреагировали на жалобу житель-
ницы Куйбышевского района До-
нецка, которая сообщила о том, 
что в общежитии по улице Листа, 
в котором она проживает, вот уже 
вторую неделю нет горячей воды. 
Как сообщил начальника ЖЭКа, на 
участке произошла поломка кот-
ла. Ремонт затянулся из-за поис-
ков необходимой запчасти. Спу-
стя три дня после оформления за-
явки ремонтные работы были бла-
гополучно завершены. Постояльцы 
общежития сообщили, что подача 
отопления и теплой воды восста-
новлена в полном объеме.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 12.11 по 17.11.2021
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Уважительные 
причины для поездки

Каждая просьба –
на особом контроле

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донецкая 
Республика» в дистанционном 
режиме продолжает оказывать 
помощь гражданам при оформ-
лении разрешений на въезд в 
Республику с территории, вре-
менно подконтрольной Украине.

С просьбой о въезде на террито-
рию ДНР в Штаб обратилась жи-
тельница Донецкой области Ва-
лентина Ивановна. Она рассказа-
ла, что в Донецке живут ее дочь 
и 8-летняя внучка. В конце ноя-
бря девочке будут проводить опе-
рацию по уранопластике твердого 
и мягкого неба. В послеопераци-
онный период она будет наблю-
даться в отделении детской сто-
матологии Центральной городской 
клинической больницы № 1. Ва-
лентина Ивановна в это время хо-
чет находиться рядом с внучкой, 
потому что в данный момент ее 
дочь не может взять отпуск по 
уходу за ребенком. После рассмо-
трения обращения заявительнице 
было выдано разрешение на въезд 
в Республику.

Житель Тореза Игорь Иванович 
хотел выехать на Украину к от-
цу, которого планирует перевез-
ти к себе. Заявитель рассказал, что 
его 87-летний отец сейчас про-
живает в небольшом поселке во 

Львовской области, где нет фельд-
шерского пункта, а добраться до 
города можно только на автобусе, 
который приезжает в поселок два 
раза в сутки. После долгих угово-
ров мужчина все-таки согласился 
переехать к сыну. Штаб одобрил 
заявление Игоря Ивановича, и он 
выехал к отцу.

В связи с необходимостью ухо-
да за пожилой матерью в Штаб 
обратилась жительница Макеев-
ки Елена Ивановна. Она сообщи-
ла, что ее мать живет в Мариу-

поле. Недавно пенсионерка по-
пала в больницу с гипертониче-
ским кризом. Ситуация усугуб-
ляется тем, что женщина являет-
ся инвалидом II группы и поэто-
му остро нуждается в уходе род-
ственников. Также Елена Иванов-
на отметила, что переходить через 
границу она будет вместе с несо-
вершеннолетней дочерью. По ре-
зультатам рассмотрения обраще-
ния Елене Ивановне и ее дочери 
было выдано разрешение на вы-
езд из 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 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 – 50.
  По симптомам коронави-

русной инфекции – 2.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 68.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 706.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 179.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 013 звонков.



По состоянию на 10:00 17 но-
ября на территории ДНР заре-
гистрировано и подтвержде-
но 98 999 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохра-
нения ДНР информирует, что 
16 ноября проведено 2 335 ис-
следований, из них выявлено 
1 019 случаев заболевания 
(43,6%) и у 27 пациентов диа-
гноз COVID-19 установлен кли-
нико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 
17 ноября на амбулаторном и 
стационарном лечении в Рес-
публике пребывает 18 026 па-
циентов. 

С выздоровлением из больниц 
выписано 73 368 человек. За вре-
мя действия режима повышен-
ной готовности зарегистриро-
вано 7 605 летальных случаев.

Также за  сутки выявлено 
115 случаев пневмоний. Это на 
10 случаев больше, чем за про-
шедшие сутки. 

Из них госпитализировано 
64 человека. Всего на лечении 
находится 2 451 пациент с пнев-
мониями, из них 1 447 – на кис-
лородной поддержке (+ 43 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, 
17 ноября, за сутки коронави-
рус обнаружили у 18 668 паци-
ентов. 

Суточные показатели заболе-
ваемости и смертности держат-
ся на высоком уровне.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
3 263 417 человек. За все вре-
мя пандемии от коронавируса 
в стране скончались 78 754 че-
ловека (+ 769 за сутки). С вы-
здоровлением из лечебных уч-
реждений выписано 20 211 па-
циентов. Суммарное количе-
ство выздоровевших составля-
ет 2 684 584 человека. 

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки 17 ноября вы-
явлено 1 032 случая заболева-
ния. Всего здесь насчитывает-
ся 143 832 заразившихся коро-
навирусной инфекцией. 

Из них 123 979 человек выздо-
ровели, 4 118 – умерли.

Всего в мире на утро 17 ноября 
зафиксировано 255 099 514 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей (+ 133 106 случаев за сутки).
Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важно-
сти соблюдения профилактиче-
ских мер, а также санитарно-
гигиенических 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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От COVID-19 в Республике 
излечились 73 368 человек

Помощь гражданам 
и защита от COVID-19

Народные дружинники ре-
гулярно помогают гражда-
нам ДНР в решении бытовых 
вопросов. Особое внимание 
уделяется социально незащи-
щенным жителям Республи-
ки, которые нуждаются в под-
держке.

Так, с 11 по 16 ноября в рам-
ках работы Оперативного шта-
ба ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» они помогли 27 жи-
телям городов и районов ДНР.

Представители местного шта-
ба Народной дружины города 
Енакиево организовали суб-
ботник, во время которого на-
вели порядок на улицах горо-
да, убрали опавшую листву на 
детских и спортивных площад-
ках. Кроме этого, по просьбе 
одинокой местной жительни-
цы они заготовили для нее дро-
ва на зиму.

Дружинники из Донецка, Ма-
кеевки, Ясиноватой и Старо-
бешевского района достави-
ли гражданам, которые ранее 
обращались в Штаб за помо-
щью, продукты питания и бал-
лоны с питьевой водой. Так-
же ребята помогли пенсионе-
рам в уборке квартир, заготов-
ке дров и угля перед зимними 
холодами. Активисты из Зу-
грэса также оказали помощь 
одиноким пенсионерам – они 
навели порядок у них на при-
домовой территории, убрали 
опавшую листву, вырубили 
кустарник и старые деревья.

Помимо помощи гражданам 
в решении бытовых проблем, 
дружинники во всех городах 
и районах ДНР продолжают 
акцию по раздаче средств ин-
дивидуальной защиты от коро-
навируса на остановках обще-
ственного транспорта и в ме-
стах наибольшего скопления 
людей.

Как отмечают активисты НД, 
одна из главных целей акции – 
не столько раздать как можно 
больше масок, сколько убе-
дить жителей Республики, что 
их необходимо носить в пери-
од обострения эпидситуации, 
а также соблюдать все реко-
мендации медиков.

«В Республике по-прежнему 
действуют ограничения, свя-
занные с ростом заболевае-
мости коронавирусной инфек-
цией. Сейчас самое главное – 
обеспечить безопасность на-
ших граждан. Мы ежеднев-
но напоминаем людям о важ-
ности соблюдении профилак-
тических мер безопасности. 
В борьбе с пандемией каждый 
должен начинать с себя», – от-
метил старший дружинник го-
рода Харцызска Игорь Мар-
тыненко.

В составе очередного гу-
манитарного конвоя из РФ 
25 ноября 2021 года ожидает-
ся поставка 250 000 доз вак-
цины от COVID-19 «Спутник 
Лайт» для иммунизации жи-
телей Республики. Об этом 
сообщил и. о. министра здра-
воохранения ДНР Александр 
Оприщенко. Он подчеркнул, 
что Минздравом предприня-
ты все возможные меры по 
сокращению срока достав-
ки вакцины в учреждения, 
чтобы кампания по вакци-
нации продолжилась как 
можно скорее.

КСТАТИ
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Следим за соблюдением санитарных норм
Народные контролеры уделя-

ют особое внимание соблюде-
нию санитарно-эпидемиологи-
ческих норм в торговых точ-
ках Республики. Так, на этой 
неделе по итогам проведенных 
рейдов активисты НК выяви-
ли множество недочетов, допу-
щенных предпринимателями 
в этом вопросе.

Представители местного коми-
тета НК Енакиево посетили ряд 
торговых точек города и выяс-
нили, что в магазине «Мясной 
бум» продавцы и покупатели ма-
сочный режим соблюдают. Так-
же для необходимого соблюде-
ния социального дистанциро-
вания в торговом зале нанесе-
на новая разметка. Противопо-
ложная ситуация была зафикси-
рована в торговой точке «Авто-

люкс» – здесь продавцы работа-
ют без средств индивидуальной 
защиты, дистанционной размет-
ки в магазине тоже нет.

В магазине «Калинка» было вы-
явлено нарушение товарного со-
седства, также персонал не смог 
предоставить санитарные книж-
ки с пройденным медицинским 
осмотром. Активисты НК со-
ставили акты о выявленных на-
рушениях. Нерадивым владель-
цам торговых точек был дан де-
сятидневный срок на устранение 
всех недочетов.

В Куйбышевском районе До-
нецка в супермаркете «Авоська» 
нарушений правил торговли на-
родные контролеры не выявили. 
Однако обратили внимание про-
давцов на то, что хлебобулочные 
изделия в торговом зале лежат 
на стеллажах без защитной обо-

лочки. Покупатели берут хлеб 
без защитных перчаток, многие 
из них были в магазине без ма-
сок. В ответ на замечание прове-
ряющих администратор сообщи-
ла, что ничего не знает об ука-
зе Главы ДНР об усилении ка-
рантинных мер.

Также активисты Народного 
контроля отреагировали на жа-
лобу жителя Шахтерска, который 
сообщил о том, что в торговой 
точке «Золотой ключик» прода-
ется просроченный товар. Од-
нако жалоба оказалась ложной. 
В ходе проверки просроченной 
продукции не было обнаружено, 
было установлено, что продав-
цы соблюдают правила торгов-
ли, вся документация оформле-
на согласно установленным нор-
мам, цены на социально значи-
мые товары не превышают до-

пустимую 15-процентную тор-
говую надбавку. 

По словам покупателей, этот 
магазин является одной из луч-
ших торговых точек в горо-
де. Проверяющие посоветовали 

предпринимателям внимательнее 
относится к соблюдению товар-
ного соседства в холодильных 
отсеках, а также усилить кон-
троль наличия маркировки мяс-
ной продукции.

Андрей Захаров

В Центральном исполкоме 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» в форма-
те видеоконференции в рам-
ках реализации Программы со-
циально-экономического раз-
вития ДНР на 2022–2024 годы 
в пятницу, 12 ноября, прошел 
круглый стол на тему «Повы-
шение эффективного функци-
онирования реального сектора 
экономики ДНР».

Мероприятие, в котором при-
няли участие специалисты и ру-
ководители профильных ми-
нистерств и ведомств, а также 
представители местных отделе-
ний ОД «ДР», прошло в форма-
те диалога. Модератором дис-
куссии выступил руководитель 
ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов.

Дистанционное 
общение с налоговой

Участники круглого стола отве-
тили на вопросы, которые сегод-
ня волнуют как рядовых граж-
дан Республики, так и предпри-
нимателей, производственников, 
работников агропромышленно-
го комплекса, товаропроизво-
дителей и продавцов. Они ка-
сались практически всех сфер 
экономики.

В частности, заместитель ди-
ректора Департамента админи-
стрирования налогов и сборов 
Министерства доходов и сбо-
ров ДНР Алексей Варава расска-
зал о правилах проведения на-
логовых проверок в Республи-
ке, а также о планах внедрения 
дистанционной системы взаимо-
действия между предпринимате-
лями и фискальными органами.

«Сейчас разрабатывается про-
грамма, которая позволит субъ-
ектам хозяйствования дистан-
ционно осуществлять регистра-
цию и подавать налоговую от-
четность, что намного упростит 
систему уплаты налогов», – рас-

сказал Варава. Он отметил, что 
это заложено в Программу раз-
вития и на данный момент идет 
разработка соответствующего 
технического обеспечения.

Новые лавы 
Республики

О планах развития угольной от-
расли на 2022–2024 годы расска-
зал заместитель министра угля 
и энергетики ДНР Алексей Васи-
ленко. По его словам, Програм-
мой предусмотрено поэтапное 
увеличение угледобычи в Рес-
публике. Так, в следующем году 
планируется дать на-гора около 
5,5 млн тонн угля (энергетиче-
ских углей – 4,9 млн, коксующих-
ся – 674 тыс. тонн). В 2023 году,
согласно Программе, добыча со-
ставит 7,66 млн тонн, в 2024-м – 
8,436 млн тонн черного золо-
та. При этом в планах заложено 
ежегодное открытие новых лав: 
в 2022 году – 11, в 2023 году – 14,
в 2024-м – 10. Таким образом, 
ежегодно угледобыча будет уве-
личиваться в среднем на 15%.

Предусмотрен и рост экспор-
та угля, в среднем он составит 
от 400 до 600 тысяч тонн в год. 

Все остальное пойдет на нуж-
ды электростанции, химических 
и промышленных предприятий 
Республики и обеспечение твер-
дым топливом населения ДНР.

«Что касается энергетической 
отрасли, то в планах – рекон-
струкция десятого энергоблока 
на Старобешевской ТЭС и капи-
тальный ремонт одной градир-
ни на Зуевской ТЭС. Это позво-
лит существенно увеличить вы-
работку электроэнергии в Рес-
публике, что связано с заплани-
рованным общим ростом про-
мышленного производства», – 
отметил замминистра.

При этом объем инвестиций 
в сферу угля и энергетики ДНР 
по Программе социально-эко-
номического развития на 2022–
2024 годы запланирован в раз-
мере более 5 млрд рублей.

Алексей Василенко также рас-
сказал о ходе погашения долгов 
прошлых лет перед угольщика-
ми, о запланированном субси-
дировании отрасли для ее мо-
дернизации.

Субсидии аграриям
В свою очередь министр агро-

промышленной политики и про-
довольствия ДНР Артем Кра-

маренко рассказал о работе ве-
домства по обеспечению про-
довольственной безопасности 
Республики. 

По его словам, сформирован 
перечень мер поддержки сель-
хозпроизводителей, которые 
вошли в Программу эконом-
развития.

«Уже в следующем году состо-
ится очень важное для отрасли 
событие – нам начнут выделять 
субсидии. В первую очередь они 
пойдут на развитие овощевод-
ства и картофелеводства, при-
обретение посевного материала 
зерновых культур. Это позволит 
существенно повысить урожай-
ность», – отметил Крамаренко.

Также министр отметил очень 
важное для всех аграриев меро-
приятие – агрохимическое обсле-
дование почв, которое не прово-
дилось у нас более 20 лет. Про-
изводители смогут установить 
оптимальный объем вносимых 
удобрений, что также напрямую 
связано с ростом урожайности. 

Кроме того, для аграриев за-
планированы компенсации при 
обновлении парка  техники 
и развитии мелиорации.

Крамаренко рассказал о пла-
нах по развитию животновод-
ства и мясомолочного произ-
водства, а также птицеводства 
и свиноводства. 

«Мы ожидаем увеличение це-
лого ряда показателей. К при-
меру, по овощеводству – рост 
площадей, засеянных овощами, 
с 500 до 900 гектаров. С 508 до 
1500 гектаров – увеличение пло-
щади мелиорированных земель. 
Рост производства пшеницы дол-
жен составить 14,8%, ячменя – 
10,8%», – рассказал о показате-
лях, заложенных в Программу 
развития, министр.

Также на круглом столе подни-
мались вопросы развития про-
мышленного производства, ре-
ализации программ по импор-
тозамещению, унификации за-
конодательства.

Рост угледобычи и производства
Программа социально-экономического развития на 2022–2024 годы

В Большом интервью, которое на прошлой неделе Глава ДНР 
Денис Пушилин дал республиканским и зарубежным СМИ, 
руководитель государства подробно рассказал о реализации 
Программы 2022–2024. В частности, он отметил, что 
для развития промышленности в ДНР будет применяться 
грантовая поддержка. «Для промышленности мы остановились 
на грантовой поддержке для разных направлений. Посмотрим, 
как это будет работать. Это для нас несколько новый вид 
поддержки, но хорошо зарекомендовавший себя в регионах 
Российской Федерации. Безусловно, это и снижение тех 
барьеров, которые у нас присутствуют, и связаны они 
с давлением проверяющих органов. Здесь тоже должен быть 
найден баланс», – заявил Денис Пушилин.

КСТАТИ
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Уголовное дело 
за средний палец 
Зеленскому

На Украине в самом разгаре 
очередной политический скан-
дал. Не прошло и недели, как 
нардепу Гео Леросу, который 
4 ноября с трибуны парламен-
та оскорбил президента стра-
ны Зеленского (показал ему 
средний палец правой руки), 
вручили подозрение в совер-
шении преступления.

Е м у  в м е н я ю т  с т а -
тью 296 УК Украины – хули-
ганство (грубое нарушение 
общественного порядка в сес-
сионном зале Верховной ра-
ды Украины). Повестку Ле-
росу вручили сотрудники Го-
сударственного бюро рассле-
дований, которые, по его сло-
вам, с самого утра 11 ноября 
поджидали его под подъез-
дом дома.

«Гео Лерос подозревается 
в грубом нарушении обще-
ственного порядка. В настоя-
щее время решается вопрос об 
избрании меры пресечения», – 
сказано в сообщении ГБР, где 
также уточняется, что санк-
ция соответствующей статьи 
предусматривает штраф или 
же арест на срок до 6 меся-
цев или ограничение свобо-
ды сроком до 5 лет.

В ГБР предположили, что 
действия Лероса объясняют-
ся его желанием создать соб-
ственный медийный и полити-
ческий имидж, а также повы-
сить свою узнаваемость, при-
влечь внимание средств мас-
совой информации, общества 
и других политиков.

Отметим, что Лерос, кото-
рый прошел в Раду под но-
мером 23 в команде «Слу-
ги народа», в последнее вре-
мя стал одним из главных 
критиков президента и его 
команды. В сентябре прошлого 
года его исключили из фрак-
ции после затяжного конф-
ликта с главой офиса прези-
дента Андреем Ермаком.

Примечательно, что укра-
инское общество стало на 
сторону депутата. Так, од-
но из изданий на своем сай-
те провело опрос. Подавляю-
щее большинство читателей – 
550 (из более 600 принявших 
в нем участие) – сошлись во 
мнении, что президент и его 
команда давно заслужили по-
добную оценку. Лишь 67 ре-
спондентов возмущены не-
культурным поступком нар-
депа. 33 человека проголосо-
вали за вариант «сами таких 
выбрали».

Эксперты сходятся во мне-
нии, что замять скандал с Ле-
росом у представителей вла-
сти уже не получится. Не по-
может и начатая кампания по 
его дискредитации. Лерос мо-
ментально стал своеобразным 
выразителем общественного 
мнения большинства граждан 
страны, и неприличный жест, 
показанный им президенту, 
вскоре может быть подхвачен 
массами и стать новым сим-
волом политической борьбы.

Андрей Захаров

На прошлой неделе 10 но-
ября министр иностранных 
дел Украины Дмитрий Куле-
ба и госсекретарь США Эн-
тони Блинкен подписали так 
называемую хартию о страте-
гическом партнерстве между 
двумя странами, которая за-
менит аналогичный документ 
от 2008 года.

На презентации хартии ее на-
звали новым этапом в двусторон-
них отношениях между страна-
ми на ближайшее десятилетие. 
Однако эти бравурные заявле-
ния тут же подверглись крити-
ке со стороны экспертов.

Совместная разведка 
и поддержка ЛГБТ

Хартия гласит, что США на-
мерены укреплять сотрудниче-
ство с Украиной в сферах ки-
бербезопасности, обмена разве-
дывательной информацией и во-
енного взаимодействия на Чер-
ном море. 

Также подчеркивается, что Ва-
шингтон привержен энергети-
ческой безопасности Украины 
и в этом аспекте будет «поддер-
живать усилия Украины, наце-
ленные на то, чтобы стать энер-
гетически независимой, перейти 
на «чистую» экономику, осуще-
ствить дерегуляцию энергети-
ческого сектора, диверсифици-
ровать источники энергии, про-
извести интеграцию в электро-
сеть Европы, модернизировать 
ядерный сектор, отказаться от 
угля и предотвратить исполь-
зование Кремлем энергоресур-
сов в качестве геополитического 
оружия».

Кроме того, предполагается со-
трудничество по защите прав ро-
мов и членов ЛГБТ, борьба с ра-
сизмом, ксенофобией, антисеми-
тизмом и дискриминацией, по-
вышение осведомленности обще-
ственности о голодоморе.

Объявление войны
Эксперты уверены, что хар-

тия в ее нынешнем варианте – 
это фактически открытое объ-
явление войны Российской Фе-
дерации. Ведь один из ее разде-
лов недвусмысленно называет-
ся «Безопасность и противодей-
ствие агрессии России».

В тексте документа говорит-
ся, что Вашингтон и Киев на-
мерены противостоять России, 
которая якобы «демонстрирует 
агрессию». 

Кроме того, США утверждают, 
что никогда не признают воссое-
динение Крыма с РФ и, соответ-
ственно, сохранят санкции в от-
ношении Москвы.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Блинкен подчеркнул, что 
США будет продолжать оказы-
вать Киеву военную поддержку, 

в том числе и летальными вида-
ми вооружения. Конгресс США 
по запросу Белого дома только 
в 2021 году выделил Украине 
почти 400 миллионов долларов. 
Часть суммы ушла на новые по-
ставки Киеву оружия. 

Также США намерены содей-
ствовать проведению на Укра-
ине реформ в сферах обороны 
и безопасности, обучению лич-
ного состава, организации воен-
ных учений.

При этом ответственность за 
военные действия в Донбассе 
Вашингтон и Киев голослов-
но возлагают на Москву, но не 
приводят ни одного факта в до-
казательство своих нелепых об-
винений.

Ситуация накаляется
«Этот документ – набор ло-

зунгов, причем вредных. Оче-
видна нацеленность на обо-
стрение ситуации, а не на сни-
жение напряженности. Кроме 
того, почти в каждой строчке 
просматривается геополитиче-
ская заряженность на противо-
действие России. Любые наме-
рения увидеть Киев в НАТО для 
нас неприемлемы», – так про-
комментировал подписание до-
кумента посол Российской Фе-
дерации в США Анатолий Ан-
тонов.

По его словам, планы по но-
вым поставкам оружия киевско-
му режиму лишь усугубят ситу-
ацию на Юго-Востоке. 

«Хочется верить, что амери-
кано-украинские договоренно-
сти не являются отступлением 
Вашингтона от «духа Женевы». 
Именно там американская сторо-
на подтвердила необходимость 
выполнения Минских соглаше-
ний, упоминание которых, к сло-

ву, отсутствует в хартии. Толь-
ко полная реализация «Минска», 
который предполагает в том 
числе особый статус Народных 
Республик, может снизить накал 
на Юго-Востоке Украины и бу-
дет способствовать оздоровле-
нию региональной, а также гло-
бальной безопасности», – счита-
ет российский дипломат.

Дружба против России
В свою очередь пресс-секретарь 

президента Российской Феде-
рации Дмитрий Песков выра-
зил сожаление, что Вашингтон 
и Киев собираются выстраи-
вать дружеские отношения пре-
жде всего для противостояния 
Москве. 

«Обратили внимание на то, что 
российская тематика стояла вы-
соко в повестке дня американо-
украинских переговоров. К со-
жалению, в основном со зна-
ком минус. И скорее, говоря 
по-простому, там речь идет об 
украинско-американской дружбе 
против России», – сказал Дми-
трий Песков.

Украинский политолог Алек-
сандр Дудчак также уверен, что 
хартия усилит не партнерство, 
а зависимость Украины от аме-
риканского политического курса.

«Какое может быть стратегиче-
ское партнерство у ковбоя и ло-
шади? Здесь нет ничего нового: 
будет продолжаться использова-
ние Украины в геополитических 
целях США. Будет сохраняться 
напряженность, завершение кон-
фликта в Донбассе не планирует-
ся, и американцы имеют к этому 
прямое отношение – поставляют 
оружие и вдохновляют колони-
альную киевскую администра-
цию на дальнейшие действия», – 
уверен политолог. Он добавил, 
что Вашингтон не беспокоится 
ни о чем, кроме своих интересов. 

«Соединенные Штаты в послед-
нюю очередь будут беспокоить-
ся об интересах Украины», – от-
метил Дудчак. 

По его словам, все те приори-
теты, которые перечислил Ку-
леба, – это не интересы Украи-
ны, это интересы США. 

«Они диктуют свою волю, 
они определяют и решают, где, 
что и как будет для Украины. 
Это не стратегическое партнер-
ство, а стратегическое подчине-
ние. Фактически Украина при-
знается в том, что она подчиня-
ется стратегии США и берет на 
себя обязательства беспрекослов-
но выполнять их интересы и за-
дачи», – считает эксперт.

Деловое партнерство 
или полное подчинение?

Украина получила из Соединенных Штатов Америки 
около 80 тонн боеприпасов. Об этом в понедельник, 
15 ноября ,  сообщило  посольство  США  в  Киеве . 
«Это  была  четвертая  поставка  США  в  рамках 
дополнительной помощи в размере $60 млн, которую 
президент Байден направил на Украину в августе. 
Это  демонстрирует  преданность  США  успеху 
стабильной, демократической и свободной Украины», – 
написали представители посольства на его странице 
в социальных сетях. 

КСТАТИ
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 18 ноября 2021

Хочешь больше узнать 
о деятельности 
Общественного 

Движения «Донецкая 
Республика» – перейди 
на официальный сайт 

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

В ДНР стартует 
«Академия искусств»

Четвертая республиканская ас-
самблея молодежного творче-
ства «Академия искусств» от-
кроется в ДНР 20 ноября. Ме-
роприятие впервые пройдет в 
формате творческих школ, так 
как предыдущие ассамблеи были 
в форме концертов или выста-
вочных мероприятий. Об этом 
сообщила ведущий специалист 
сектора образовательных учреж-
дений Министерства культуры 
ДНР Лилия Гапич. «Новые фор-
маты позволяют участникам не 
только совершенствовать свой 
вид искусства, но и посмотреть 
на него под другим углом зре-
ния, передать свои эмоции окру-
жающим», – сказала она.

В этом году творческие школы 
организованы по нескольким на-
правлениям: музыкальное, изо-
бразительное, театральное, хоре-
ографическое искусство, кинои-
скусство и медиакультура. Про-
грамма предусматривает два за-
нятия в месяц, первое пройдет 
в онлайн-режиме уже 20 нояб-
ря, а второе – 27 ноября. При-
нять участие в творческих уро-
ках могут все желающие в воз-
расте 14–17 лет. Регистрация 
участников уже идет на сайтах 
образовательных учреждений, 
где будут работать творческие 
школы. Цикл занятий продлит-
ся до апреля 2022 года.

«Планируется привлечение сту-
дентов, учащихся учреждений 
дополнительного образования, 
участников клубных формирова-
ний – это для тех направлений, 
где необходимо начальное обра-
зование. Некоторые – театраль-
ное или киноискусство – будут 
проводиться также  и для обу-
чающихся общеобразователь-
ных школ, так как по этим на-
правлениям будут даваться ба-
зовые навыки», – отметила Ли-
лия Гапич.

С порядком проведения ассам-
блеи и графиками проведения 
творческих школ можно озна-
комиться на сайте Министер-
ства культуры: http://mincult.
govdnr.ru/. Детальная инфор-
мация о датах и времени раз-
мещена на официальных сай-
тах образовательных учрежде-
ний – во вкладке «Творческая 
школа», там же можно зареги-
стрироваться для участия.

Истории наших героев служат наглядным примером того, 
что ни в каких ситуациях не стоит опускать руки
и пасовать перед трудностями.

Люди, достойные уважения

Артём Швец, 33 года. Полу-
чив тяжелейшую травму около 
пятнадцати лет назад, мужчина 
оказался прикован к инвалидно-
му креслу. Несмотря на это, Ар-
тём постепенно приспособился 
к новому образу жизни – у не-
го появились новые увлечения, 
интересы и мечты.

В период реабилитации муж-
чина увлекся психологией, стал 
изучать нужную литературу 
и смог выйти из затяжной де-
прессии. У нашего героя мно-
го целей и планов на будущее. 
Он не хочет расставаться со 
своим давним хобби: до трав-
мы Артём очень любил ездить 
на мотоциклах. Поэтому в бу-
дущем он мечтает сконстру-
ировать для себя трехколес-
ный мотоцикл. Также он очень 
любит рыбалку и по возмож-
ности старается выезжать на 
природу.

Кроме этого, Артём завел се-
бе домашних питомцев. Сейчас 
у него дома живут два кота, ко-

торые скрашивают будни, и по-
этому скучать ему просто не-
когда.

Мужчина убежден, что, стал-
киваясь с проблемами, нужно 
не опускать руки и всегда пом-
нить о своих родных. 

«Самое главное – не нужно 
сдаваться и падать духом. Ведь 
жизнь всегда прекрасна, нужно 
находить новые увлечения, за-
нятия и быть сильным для своих 
родных», – считает Артём Швец.

Анатолий Серый, 36 лет. 
Еще в детстве у Анатолия про-
явилось психическое расстрой-
ство, поэтому он отставал в раз-
витии от своих сверстников. 
Но это не помешало ему жить 
полной жизнью и реализовывать 
свои творческие способности. 
Вот уже более десяти лет Ана-
толий посещает занятия Торез-
ского центра социальной реаби-
литации инвалидов «Надежда» – 
он участвует в различных кон-
цертных программах, ездит на 
экскурсии, ходит на уроки изо-
бразительного искусства. Мно-
го времени и внимания наш ге-
рой уделяет и общественной де-
ятельности, активно участвует 
в акции Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
«Посылка солдату».

Еще Анатолию очень нравится 
поэзия. В прошлом году он за-
нял первое место в конкурсе чте-
цов стихотворений, посвящен-
ных 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Мужчина не только самосто-
ятельно справляется со всеми 
бытовыми вопросами, но и по-
могает по хозяйству своим ро-
дителям.

Наш герой уверен, что всегда 
надо помогать тем, кто в этом 
нуждается. «Нужно ничего не 
бояться и стремиться к своей 
цели. Желаю всем всего самого 
хорошего, чтобы у вас было то, 
чего вы хотите», – говорит Ана-
толий Серый.

Глава ДНР, Верховный главно-
командующий Денис Пушилин 
принял участие в торжествен-
ном мероприятии в честь седь-
мой годовщины создания На-
родной милиции и вручил от-
личившимся военнослужащим 
государственные награды.

На празднике, который прошел 
в субботу, 13 ноября, также при-
сутствовали начальник Управле-
ния Народной милиции Денис Си-
ненков и заместитель начальника 
Управления Народной милиции 
Эдуард Басурин.

«Вы – опора нашей страны. Бла-
годаря вашей доблести и героизму 
Донбасс отстоял свой выбор, от-
стоял свое право на самоопреде-
ление», – обратился лидер страны 
к защитникам Республики.

Он  особо  отметил ,  что  до 
2014 года многие из военнослу-
жащих были людьми мирных про-
фессий. 

«Но в экстремальных условиях 
за рекордные сроки стали силой, 
способной противостоять воору-
женной агрессии украинских не-
онацистов. Этот подвиг мы не за-
будем никогда. Вы стойко и уве-
ренно преграждаете путь врагу. 
Через многое прошли, заплати-
ли огромную цену за важные для 
Республики победы. Вы стали щи-
том народа Донбасса, надежно за-
крыли его собой», – заявил Денис 
Пушилин.

Также Верховный главнокоман-
дующий подчеркнул, что военно-
служащие Республики сражаются 
за Русский мир, за ценности рус-
ского народа – правду и справед-
ливость – и всегда находятся на пе-
реднем крае борьбы «за интересы 
всех русских людей». В заверше-
ние Денис Пушилин поблагодарил 
военных за мужество, верность 
Родине, защиту наших жителей.

В этот день 27 военнослужащих 
получили из рук Главы ДНР го-
сударственные награды: медали 

«За отвагу», знаки отличия «За за-
слуги перед Донецкой Народной 
Республикой» II и III степеней, 
Георгиевский крест III и IV степе-
ней. Посмертно медалью «За отва-
гу» награжден Олег Александро-
вич Ткаченко, награда была вру-
чена его матери. 

Кроме того, благодарность Гла-
вы ДНР за безупречную службу 
в рядах Народной милиции объ-
явлена шестерым бойцам.

Напомним, Народная милиция 
ДНР начала формироваться в ок-

тябре 2014 года из отрядов народ-
ного ополчения, которые сража-
лись с противником в Славянске 
и Краматорске, на Саур-Могиле, 
в Снежном, Торезе, Иловайске, 
Горловке, Енакиево, Ясиноватой 
и Донецке. 12 ноября 2014 года 
формирование было завершено. 
Подразделения и воинские части 
Народной милиции принимали ак-
тивное участие в боевых действи-
ях под Углегорском и Дебальце-
во и одержали решающую победу 
в этой военной операции.

Заслуженные награды 
военнослужащим


