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Продукция Республики
выйдет на рынки России
Глава Донецкой
Народной Республики
Денис Пушилин
заявил,
что в ближайшее
время продукция
предприятий ДНР
выйдет на российский
рынок, в том числе
через государственные
и муниципальные
закупки.
Это стало возможным
благодаря указу
Президента
Российской Федерации
Владимира Путина
об оказании
гуманитарной
поддержки
жителям
Донбасса.
Подробнее на стр. 2-3

Горловский «Стирол» возобновляет работу
Два цеха горловского завода
«Стирол» возобновили работу
после семи лет простоя. Об этом
сообщил директор предприятия Василий Агарков. «Семь
лет мы находились в режиме
простоя, консервации. Нами и
Министерством промышленности и торговли была разработана программа запуска двух цехов, и сейчас они начали свою
работу», – сказал он.
Директор завода уточнил, что
возобновили работу цех лакокрасочной продукции и цех по производству изделий из полимеров,
оборудование которых недавно
было модернизировано. По словам Агаркова, на данный момент
налажено производство полиэтиленовой пленки, одноразовой посуды и упаковки, пентафталевых

и водно-дисперсионных красок.
Со временем ассортимент продукции будет расширен.
В планах предприятия – наращивание объемов производства:
пентафталевых красок – 2 тысячи тонн в год, водно-дисперсионных – 7 тысяч тонн в год. Такие
объемы позволят не только насытить внутренний рынок ДНР,
но и выходить на экспорт, реализовывая продукцию в России.
«Мы все сделаем, чтобы обеспечить Республику нашей продукцией. Вторая задача – выход на
российские рынки», – подчеркнул
Василий Агарков.
В перспективе – запуск работы
предприятия на полную мощность.
По словам директора Департамента промышленности Министерства
промышленности и торговли ДНР
Сергея Власова, программа пол-

ного возобновления работы горловского завода «Стирол» разработана, идет поиск инвестора.
«Мы программу эту разработали,
презентовали Главе Республики,
Председателю Правительства, –
рассказал Власов. – Сейчас ведем переговоры, чтобы поступили инвестиции для запуска предприятия на полную мощность».
Он добавил, что возобновление
работы цехов по производству изделий из полимеров и лакокрасочной продукции – первый шаг
в восстановлении производства.
Разработанная комплексная программа включает не только запуск
основных мощностей «Стирола»,
но и меры оперативного реагирования на внештатные ситуации, в
частности обстрелы, которые возможны из-за близости предприятия к линии разграничения.
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Донбасс никогда
не был иждивенцем
«Зеленый свет»
на рынок металлургии

Упрощение доступа товаров
из Донбасса в Россию позволит
ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК)
выйти на российский рынок черной металлургии.
«Указ Президента Российской
Федерации Владимира Путина
кардинально, а главное, очень
своевременно упрощает взаимодействие экономик Донецкой
и Луганской Народных Республик с экономикой России. По
сути, указом очень точно сняты и ликвидированы основные
барьеры, ранее преграждавшие
полноценный допуск товаров из
Донбасса в Россию. Конкретно
нашим предприятиям это открывает «зеленый свет» на рынок продукции черной металлургии», – сказано в заявлении
пресс-службы ЮГМК.
В частности, отмечается, что на
днях филиал № 1 ЮГМК «Алчевский металлургический комбинат» запустил толстолистовой цех, производящий стальной лист, востребованный в том
числе в России. Первую партию
продукции объемом 10 тысяч
тонн до конца ноября передадут российскому заказчику. В
дальнейшем планируется выйти
на плановое производство около
50 тысяч тонн готовой продукции в месяц. В компании отметили, что меры, содержащиеся в
новом указе Президента России,
позволят осуществлять подобные
поставки с меньшими организационными усилиями.

Совместный бизнес
с Сирией

Департамент промышленности Министерства промышленности и торговли ДНР планирует напрямую состыковать бизнес предпринимателей ДНР и
Сирии. В ведомстве напомнили, что с 29 сентября по 2 октября делегация Республики принимала участие в международной торговой выставке Rebuild
Syria Exhibition-2021, которая
проходила в Дамаске.
«Сделан большой задел, однако вопросы предметного взаимодействия еще предстоит решить.
Такие бизнес-сделки, как правило, не заключаются после первой, второй поездки. Сейчас велись переговоры на правительственном уровне, и мы надеемся напрямую состыковать бизнес
Сирии и ДНР, чтобы они подписывали конкретные контракты
на конкретных условиях и начинали непосредственное сотрудничество», – отметил директор
Департамента промышленности
Сергей Власов. Он подчеркнул,
что со стороны государства уже
все определено: движение денег
и движение товаров между двумя Республиками. Сейчас идет
поиск площадок для взаимодействия бизнеса.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал подписание указа Президентом России Владимиром Путиным об оказании гуманитарной
поддержки жителям Донбасса
своевременным шагом со стороны России, без которого реализация Программ социальноэкономического развития ДНР
и ЛНР на 2022–2024 годы была бы крайне затруднительной.
Этот и многие другие вопросы
были подняты в ходе интервью
Дениса Пушилина обсудил в интервью журналисту ВГТРК Ольге Курлаевой.

Серьезный прорыв

Денис Пушилин отметил, что
благодаря указу Владимира Путина у предприятий ДНР и ЛНР
появилась возможность наравне
с российскими предприятиями
участвовать в тендерах, государственных и муниципальных закупках с преференциями по отношению к иностранным производителям.
«Это говорит об очередном
и очень серьезном прорыве», –
подчеркнул он.
«Донбасс никогда не был иждивенцем, и даже с учетом войны мы чувствовали себя неловко. Донбасс готов работать. Донбасс может работать много, тяжело. Донбасс всегда привык быть
не только на самообеспечении,
но и помогать другим регионам.
К чему мы хотим в конце концов
и прийти. Данный указ позволяет это сделать», – сказал Глава ДНР.

Нужна корректировка
правовых актов

живающие в ДНР, активно участвуют в политической жизни России. Но, по словам Дениса Пушилина, предстоит еще много работы
по сайту «Госуслуги» и по всему
перечню услуг – эти вопросы неоднократно обсуждались в рамках
предвыборной кампании.
«Нужна корректировка ряда нормативных правовых актов. Эта работа сейчас ведется. Поэтому мы
ожидаем уже конкретных результатов, чтобы граждане России,
проживающие в Донбассе, имели полный перечень тех возможностей, тех услуг, которые предоставляются данным сайтом», –
рассказал Глава ДНР.

неры предприятий ДНР не афишируют свое сотрудничество с Республикой, потому что остерегаются террористических угроз со
стороны Киева.
«Это реальная ситуация, когда
Служба безопасности Украины
обзванивала российские предприятия, которые являлись контрагентами наших предприятий. И некоторые предприятия, да, отказывались, потому что опасались
не только санкционной политики,
но и диверсионных актов, которыми угрожали со стороны Украины», – сообщил лидер страны Денис Пушилин.

Не допустим

Также лидер страны напомнил, СБУ угрожает
«хорватского сценария»
что Россия уже несколько лет предприятиям
Подробно осветил Глава Респризнает документы, выданные Коснулся глава государства и во- публики вопрос военных дейв ДНР, и отметил, что теперь граж- проса внешней торговли. Он рас- ствий. Денис Пушилин убежден,
дане Российской Федерации, про- сказал, что внешнеторговые парт- что Киев не оставляет надежду

разрешить конфликт военным способом и Донбасс к этому готов.
Денис Пушилин отметил, что к
боевым действиям Республика готова с 2015 года – с того момента, как столкнулась с невыполнением Минских соглашений. По
его словам, из «разрозненных отрядов ополченцев» была создана
серьезная сила.
По словам Главы ДНР, военнослужащие Донбасса «вынуждены
находиться в тонусе».
«Да, Киев не оставляет надежду
разрешить конфликт военным способом. А с учетом того, что Алексей Резников был назначен министром обороны, это про «хорватский сценарий». Они об этом мечтают. Мы этого не допустим, но
для этого нужно быть готовыми,
что Донбасс и делает», – подчеркнул Глава Донецкой Народной
Республики Денис Пушилин.

«Сделано в ДНР» – на российском рынке
Алёна Кирова
Указ Президента России Владимира Путина о гуманитарной помощи населению ДНР и
ЛНР – это долгожданное событие для Донбасса. Это расширение рынков сбыта, увеличение загрузки предприятий, рост
объемов производства, новые
рабочие места, повышение зарплат.
Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал Глава ДНР
Денис Пушилин.
«Указ, что называется, прорывной для наших Республик. Российская Федерация в очередной
раз поддерживает жителей Донбасса», – подчеркнул он.
По словам лидера страны, Республике есть что предложить российскому рынку – продукция металлургии, уголь, холодильное
оборудование, резинотехниче-

ские изделия, цемент, макаронные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, зерновые, соусы, мороженое. Спросом в России
пользуется наша кабельно-проводниковая продукция, горно-шахтное оборудование, электрооборудование.

«Есть и уникальная продукция,
например сталепроволочные канаты завода «Силур», – отметил
он. «Список можно продолжать
и продолжать. Так что мы можем
предложить большую номенклатуру конкурентоспособной продукции и по цене, и по качеству», –

добавил Глава ДНР. Особо Денис
Пушилин обратил внимание, что
на наших товарах стоит маркировка «Сделано в ДНР»: «На полках
наших магазинов мы даже специально выделяем эту маркировку. Теперь эта продукция законно будет представлена в Российской Федерации».
Также Денис Пушилин отметил,
что в текущем году наблюдаются
положительные темпы роста товарооборота: «Объем внешнего товарооборота Республики в январе-сентябре 2021 года увеличился на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». На подъеме металлургия, агропромышленные предприятия и
предприятия химпрома.
«Все наши базовые отрасли, которыми славился Донбасс, требуют расширения рынков сбыта.
И вышедший указ Президента России дает для этого очень хорошие
шансы», – подытожил Глава ДНР.
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Наступает время перемен
О мирных проблемах, волнующих жителей Донбасса, –
ассортименте в магазинах,
дефиците банковских услуг,
а также о позитивных сдвигах
в экономике Глава ДНР Денис
Пушилин рассказал в интервью агентству Sputnik.

Ностальгия
по мирной жизни

Он напомнил, что несколько
лет назад жителей Республики
волновали совершенно другие
проблемы.
«Я помню те времена – 2014,
2015 и 2016 годы, когда люди
были просто рады тому, что они
проснулись, что они живы, что
их жилье не разрушено, что их
соседи, близкие, родственники
остались живы за прошедшую
ночь, и те снаряды, которые
прилетали по территории Республики, не попали по ним», –
рассказал Денис Пушилин.
Он отметил, что ностальгия
и ориентация на аспекты мирной жизни говорят о том, что
наступает время перемен.
«Люди хотят видеть ассортимент, хотят, чтобы выбор в магазине был представлен. И это
касается не только продуктов
питания, а и одежды, бытовой
техники, сопутствующих товаров. Это здорово в том плане,
что люди не зажаты той конструкцией, которую попыталась
своими блокадами, обстрелами
выстроить для наших граждан
Украина», – подчеркнул он.

Работаем
с полной загрузкой

Жители Республики стараются сейчас ориентироваться на
какие-то понятные человеческие
составляющие, в том числе это
касается и банковской системы,
многих сервисов которой всем
очень не хватает.

Завод работает
несмотря на обстрелы

«Безусловно, у нас есть Центральный Республиканский
Банк, есть Международный
Расчетный Банк, есть некий пакет услуг, но он очень далек от
того, что у нас было даже до
2014 года. А за эти восемь лет
мир ушел вперед. Мы выезжаем в Российскую Федерацию,
и мы видим какой там сервис,
какой спектр предоставляемых
услуг. Увы, пока этого мы лишены. Но уверен, что это временно, и такой важный указ, который был подписан 15 ноября
Президентом Российской Федерации, говорит о том, что время перемен настает и в экономике. Потому что долгий период времени мы руководствовались принципом «выжить, выстоять». Сейчас вопрос уже стоит в ином ключе», – подчеркнул
лидер страны.
Денис Пушилин отметил, что
указ Президента России позво-

ляет предприятиям Республики
думать о своем развитии, о загрузке, близкой к полной, о модернизации, создании дополнительных рабочих мест, повышении заработной платы.
«Это является необходимым
условием для того, чтобы специалисты отсюда не выезжали,
оставались дома и здесь именно работали. В комплексе, безусловно, это говорит о сдвигах
в развитии экономики даже в условиях непризнанности», – заявил руководитель государства.

Будем рады
возвращению рабочих

В ходе интервью Денис Пушилин также заявил о том, что
с учетом развития предприятий
и дефицитом трудовых ресурсов Донецкая Народная Республика готова привлекать специалистов с территории Донбасса, временно подконтрольной Украине.

«Там живут наши люди, которые натерпелись за этот период
от киевских властей. Так и происходило раньше – на крупных
предприятиях работали в том
числе со всей области, приезжали из других городов, поселков.
Приезжали и работали. Сейчас
эта ситуация поменялась, поэтому с учетом развития мы будем рады привлекать сотрудников на предприятия с той территории», – отметил глава государства и добавил, что близкие
по духу люди живут во многих
городах Украины.
«По сей день, даже с учетом
той пропаганды, которую мы
видим от украинского руководства, они нам близки ментально, близки мировоззренчески.
Конечно же, то, что от нас зависит, мы сделаем, чтобы мы
жили в рамках какого-то единого пространства», – подытожил Глава ДНР.

ЛиАЗы вышли на маршруты Донецка
Алёна Кирова
Низкопольные автобусы большой вместимости
ЛиАЗ-5292 производства Ликинского автобусного завода
Российской Федерации вышли на маршруты в Кировском
и Петровском районах Донецка.
Об этом сообщил руководитель Донецкой городской администрации Алексей Кулемзин. «Первые автобусы вышли
для работы в городе Донецке
на маршруты общего пользования № 41 и № 42, которые обслуживают Кировский и Петровский районы города. Комфортные, теплые, вместительные автобусы позволят усилить работу
муниципальных маршрутов», –
отметил Кулемзин.
Он также обратил внимание,
что данная модель – социально
ориентированная, так как рас-

считана на транспортировку людей с ограниченными возможностями.
Алексей Кулемзин сообщил,
что автобусы переданы россий-

ским Фондом поддержки кино,
радио, телевидения, мультимедиа
и анимации Николая Расторгуева. По словам Николая, водителя автобуса маршрута № 41, пас-

сажиры остались очень довольны первыми поездками в новом
транспорте. «Автобус просто отличного качества, все работает
идеально», – сказал он.
Жительница Петровского района Наталья тоже рада обновлению на маршруте. «Теперь я буду быстрее добираться на работу, ведь автобусов стало больше,
они вместительные, не придется
подолгу стоять на остановке», –
поделилась дончанка.
Следует отметить, что автобусы такой большой вместимости в первую очередь вышли на
маршруты отдаленных районов,
где изношенность автопарка самая высокая.
Отметим, что автобусы марки ЛиАЗ-5292 выпускаются
в России с 2004 года. В зависимости от комплектации модели
количество мест для сидения достигает 42, а общая пассажировместимость – 110 человек.

Снаряды крупнокалиберной артиллерии, выпущенные
21 ноября ВФУ по Ясиноватой,
нанесли существенные повреждения ряду сооружений города. Серьезный ущерб был причинен зданию экспериментального цеха Ясиноватского машиностроительного завода (ЯМЗ),
а также пожарно-спасательной
части МЧС.
На момент обстрела в здании ЯМЗ рабочих не было, однако удару подверглись кровля
цеха, фасад, повреждено остекление. Также было частично
повреждено производственное оборудование. Несмотря
на это, завод не стал останавливать производство и продолжил работу.
Что касается пожарно-спасательной части Ясиноватой, то
в результате обстрела прямым
попаданием артиллерийского
снаряда было повреждено караульное помещение и остекление
здания. При этом в здании в это
время находилось до 20 сотрудников – все они успели вовремя спуститься в бомбоубежище, никто из них не пострадал.
В свою очередь в Управлении
Народной милиции ДНР заявили, что обстрел города с применением запрещенного Минскими соглашениями крупнокалиберной артиллерии производился киевскими карателями из
25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Огонь велся по прямому распоряжению
командира бригады полковника ВСУ Олега Зенченко.
Отметим, что Ясиноватский
машиностроительный завод –
один из крупнейших в ДНР
предприятий, который производит горнорудную, проходческую и буровую технику.
В частности, Макеевское
горнодобывающее предприятие «Горняк-95» недавно заказало у НПО «Ясиноватский машиностроительный завод» породопогрузочные машины 1ППН-5,
предназначенные для механизированной уборки породы при
проведении горных выработок.
Применение этих машин даст
возможность увеличить темпы
проведения горных выработок
и минимизировать применение
ручного труда.
Отмечается, что на данный момент подписан договор на изготовление таких двух машин.
Более того, предприятия планируют продолжить сотрудничество и в следующем году. Еще
один заказ будет оформлен весной 2022 года.
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Статистика обращений
на горячую линию кол-центра
с 18.11 по 24.11.2021

Внимание к каждому
заявлению граждан
Ольга Ерёменко
Оперативный штаб «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» при Общественном Движении «Донецкая Республика» в дистанционном режиме продолжает оказывать помощь гражданам при
оформлении разрешений на
въезд в Республику с территории, временно подконтрольной Украине.

Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»
На горячую линию Оперативного штаба Общественного Движения «Донецкая Республика» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно поступают вопросы от жителей
Республики, связанные с режимом повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Так, специалисты штаба выделили вопросы, которые чаще всего поступают на горячую линию.

доставления продуктов питания
на дом – 33.
 По симптомам коронавирусной инфекции – 4.
 Трудности и правила пересечения границы с РФ – 107.
 Трудности и правила пересечения границы с Украиной – 881.
 Вопросы справочно-информационного характера – 279.

Сотрудники Оперативного
штаба сообщили, что всего на
 По вопросам оказания по- горячую линию в течение немощи в виде бесплатного пре- дели поступило 1 336 звонков.

Жительница Донецкой области
Елена Алексеевна обратилась в
Штаб в связи с необходимостью
лечения дочери. Как сообщила заявительница, у ее 5-летней дочери Насти проблемы с сердцем –
у ребенка была диагностирована диспластическая кардиопатия.
Помимо этого, малышка нуждается в консультации аллерголога
и отоларинголога, потому что у
нее есть ряд хронических заболеваний. Обращение было рассмотрено положительно, заявительница вместе с дочкой приехала
в ДНР. Девочке уже назначили
дату консультации, вскоре медики приступят к лечению ребенка.
Разрешение на срочный въезд
на территорию ДНР понадобилось еще одной жительнице Донецкой области, Елене Анатольевне. Женщина состоит на учете в Республиканском онкологическом центре им. Г. В. Бондаря.

В 2012 году у нее обнаружили
опухоль в желудке. После операции по удалению образования
женщина проходит регулярные
обследования. Елена Анатольевна также добавила, что в Донецке живет ее дочь, у которой она
останавливается, когда приезжает на лечение. Заявительнице было выдано разрешение на
въезд в Республику для продолжения лечения.
В Штаб также обратился житель Закарпатской области Никита Васильевич. На территории

ДНР, в городе Кировское, проживает его пожилая мама. Последние несколько месяцев 78-летняя
женщина находится в больнице,
у больной прогрессирует энцефалопатия. Из-за тяжелого заболевания мозга у нее ухудшилась
память, также она не может самостоятельно ходить, поэтому
ей нужен круглосуточный уход
и забота. Штаб одобрил просьбу
Никиты Васильевича, он беспрепятственно пересек линию разграничения и уже находится рядом с матерью.

Своевременно решаем
проблемы граждан
В связи с внесением изменений в Указ Главы ДНР Дениса
Пушилина от 24 сентября «О
введении режима повышенной
готовности» сотрудники Общественных приемных Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика»
в дистанционном режиме оказывают помощь гражданам в
оформлении документов, а также решении вопросов, связанных с ЖКХ. Обращения граждан принимаются по телефону горячей линии Оперативного штаба «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 45045.
Всего за неделю с 18 по 24 ноября 32 жителя Республики получили квалифицированные консультации по вопросам сбора документов для оформления
паспортов ДНР и России. Всего в Общественные приемные от
жителей Республики поступило
193 вопроса, из них 179 устных обращений, 8 – письменных, 6 человек подали заявки
через сайт.
Жительница Ждановки Лариса
Алексеевна обратилась в местную ОП с просьбой посодействовать в получении протеза по гуманитарной программе.
В Управлении труда и социальной защиты населения пояснили,

что женщина имеет группу инвалидности по общему заболеванию, а протезирование ей необходимо по причине сопутствующего онкозаболевания. Активисты ОД «ДР» помогли Ларисе
Алексеевне в получении справки
о прохождении медико-социальной экспертизы, затем ее данные
были внесены в список индивидуальной программы реабилитации. Для заявительницы заказали протез, который она получит
в январе 2022 года.
На горячую линию ОП в Ленинском районе Донецка обратилась местная жительница Наталья Владимировна, она рассказала о нашествии грызунов в
многоквартирном доме, в котором она проживает. Заявку оперативно передали на контроль
в КП «Управляющая компания
Ленинского района». Работники ЖЭУ совместно с сотрудниками СЭС провели санобработку жилого дома.
Также активисты Общественного Движения «Донецкая Республика» отреагировали на
просьбу жительницы Советского района Макеевки Лидии
Федоровны, которая сообщила об аварии на трубопроводе
центрального водоснабжения
на пересечении улиц Володарского и Октябрьской. Сотруд-

Обращения
граждан
принимаются
по телефону

45045

ники коммунального предприятия устранили порыв по указанному адресу. Заявительница
в телефонном режиме подтвердила выполнение работ.
Также ремонт аварийного
участка трубопровода был выполнен и в Енакиево на улице Могилевского. Бригада
КП «Компания «Вода Донбасса» провела работы по устранению течи, заменив хомут на
трубопроводе.
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От COVID-19 в Республике
излечились 82 370 человек
По состоянию на 10:00 24 ноября на территории ДНР зарегистрировано и подтверждено
104 492 случая инфекции
COVID-19.

Министерство здравоохранения ДНР информирует, что
23 ноября проведено 2 268 исследований, из них выявлено
972 случая заболевания (42,9%)
и у 56 пациентов диагноз
COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.
Всего по состоянию на 10:00
24 ноября на амбулаторном и
стационарном лечении в Республике пребывает 14 200 пациентов. С выздоровлением из больниц выписано 82 370 человек. За
время действия режима повышенной готовности зарегистрировано 7 922 летальных случая.
Также за сутки выявлен 91 случай пневмоний. Это на 9 случаев
меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано
56 человек.
Всего на лечении находится
1 993 пациента с пневмониями,
из них 1 159 – на кислородной
поддержке (+ 33 за сутки).
Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2 255 пациентов, ранее
перенесших COVID-19.
Отмечается, что на Украине по
состоянию на утро среды, 24 ноября, за сутки коронавирус обнаружили у 14 325 пациентов. В
стране до конца года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны по заболеваемости.
Общее число инфицированных
на Украине достигло отметки в
3 367 461 человек. За все время пандемии от коронавируса в

Добрые дела –
это просто

стране скончались 82 913 человек
(+ 595 за сутки). С выздоровлением из лечебных учреждений
выписано 29 044 пациента. Суммарное количество выздоровевших составляет 2 825 641 человека. Отмечается, что на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, за сутки 24 ноября
выявлено 948 случаев заболевания. Всего здесь насчитывается 149 797 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них
132 260 человек выздоровели,
4 404 – умерли.
Всего в мире на утро 24 ноября зафиксировано 259 032 815
подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+ 179 217 случаев за сутки).
Минздрав ДНР напоминает о
важности соблюдения профилактических мер, а также рекомендаций: чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в
общественных местах.

КСТАТИ

Врачи написали письмо антиваксерам

Известные российские врачи написали открытое
письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру
Госдумы Петру Толстому, а также артистам Марии
Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации
граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того,
чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям
и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию
и меньше людей будет умирать», – отметили медики.
Обращение подписали 11 человек, среди которых –
главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис
Проценко, главврачи клинической больницы № 15 Валерий Вечорко, больницы № 52 Марьяна Лысенко,
больницы № 67 Андрей Шкода и врачи других ведущих клиник России.

Поддержка граждан от активистов ОД «ДР»
Ольга Ерёменко
В рамках работы Оперативного штаба «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» при Общественном
Движении «Донецкая Республика», в четверг, 18 ноября,
активисты передали продуктовые наборы жителям Донецка.
Гуманитарная помощь была доставлена гражданам категории
65+, которые живут в Ворошиловском, Ленинском, Пролетарском, Буденновском и Куйбышевском районах столицы ДНР.
«В период обострения эпидемиологической обстановки активисты ОД «ДР» в первую очередь оказывают помощь социально незащищенным категориям
граждан, в число которых входят пенсионеры 65 лет и старше. Мы доставляем на дом продуктовые наборы с соблюдением
всех санитарно-эпидемиологических норм. Как правило, развозим
гуманитарную помощь жителям,
которые ранее обратились на горячую линию Оперативного штаба «ЗДОРОВОе-ДВИЖЕНИЕ»
45045, – рассказали в Штабе.

В наборы входят продукты первой необходимости: подсолнечное масло, мука, сахар, чай, макаронные изделия, рыбные консервы и сгущенное молоко. Также заявителям передали дезсредства и защитные маски.
Жительница Пролетарского
района Надежда Васильевна заказала продуктовый набор для
своей матери.
«Моя мама – инвалид II группы по зрению, уже давно сама
не выходит на улицу. Я постоянно нахожусь рядом с ней. Обращалась в собес за помощью,
но никакой реакции не получила. Недавно узнала от знакомых,
что можно позвонить на горячую линию Штаба, чтобы получить продуктовый набор. Спасибо за оперативное содействие,
вы очень выручили нас», – отметила она.
Еще одна дончанка, Наталья
Петровна, рассказала, что несколько лет назад оступилась на
лестнице и получила перелом ноги. Теперь она передвигается по
дому с тростью, ей тяжело спускаться с четвертого этажа, поэтому выйти за продуктами для

нее крайне сложно. «Купить продукты приходится просить соседей. Раз в неделю приходит социальный работник, помогает по
дому. Но все равно этого бывает недостаточно. По совету соцработника я и решила обратиться на горячую линию. Накануне
мне позвонили и предупредили
о том, что привезут продукто-

вые набор. Такое внимание всегда приятно», – рассказала она.
Поблагодарила активистов Штаба и жительница Ленинского района Нина Николаевна. «Такая помощь – большая поддержка для
одиноких пенсионеров. Спасибо, что, даже несмотря на пандемию, не бросаете нас без поддержки», – поделилась она.

Народные дружинники ежедневно помогают обратившимся к ним людям, которые испытывают трудности в решении бытовых вопросов. Особое внимание они оказывают
социально незащищенным жителям Республики – инвалидам, пенсионерам, одиноким
гражданам, оставшимся без
поддержки близких.
Всего в период с 18 по 23 ноября в рамках работы Оперативного штаба ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» активисты
НД оказали помощь 36 гражданам Республики.
Ребята из Куйбышевского,
Пролетарского и Ленинского районов Донецка накололи
дров, а также доставили продукты питания и баллоны с водой людям с ограниченными
возможностями. Кроме этого,
они стали донорами крови для
пациентки, страдающей заболеванием системы кроветворения. Ранее они также оказывали помощь этой женщине.
Представители местных штабов НД оказали содействие
жителям Советского и Горняцкого районов Макеевки –
они помогли им в транспортировке мебели, а также приняли участие в благоустройстве
котельной и заготовили дрова
для жителей, проживающих в
частном секторе.
Пенсионерке из Харцзыска
ребята помогли завершить ремонтные работы в квартире, а
дружинники Старобешевского
района накололи дров на зимний период для одинокой заявительницы.
В Енакиево активисты помогли местному жителю в подготовке земельного участка к зиме. В Ясиноватой они оказали содействие в уборке придомовой территории, а также
передали продуктовые наборы
и воду нуждающимся.
Отметим, что народные дружинники во всех городах и
районах Республики продолжают принимать участие в
социальной акции по раздаче
средств индивидуальной защиты в местах большего скопления людей.
«Несмотря на пандемию жители постепенно возвращаются
к прежнему ритму жизни, но
не следует забывать, что вирус никуда не ушел. В такой
ситуации, когда уровень заболеваемости все равно растет,
необходимо помнить о мерах
безопасности – надевать маски
в местах массового скопления
людей, дезинфицировать руки
и обращаться в больницу при
проявлении первых признаков заболевания», – отметил
старший дружинник Енакиево Сергей Меркулов.
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Программа социально-экономического развития на 2022–2024 годы

В планах – ремонт дорог
и повышение качества связи
году будет заменено 3470 контейнеров во всех городах и районах ДНР.

Андрей Захаров
Ремонт дорог, повышение эксплуатационных характеристик
систем и объектов ЖКХ, улучшение качества услуг мобильной связи в пятницу, 19 ноября, обсудили на очередном круглом столе, посвященном реализации Программы социально-экономического развития
ДНР на 2022–2024 годы.

Проблем со связью
не будет

Мероприятие, в котором приняли участие специалисты и руководители профильных министерств и ведомств, прошло в
формате видеоконференции. Модератором беседы выступил руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов.

Модернизация
и рост зарплат

Первым планы развития озвучил главный инженер Государственного унитарного предприятия ДНР «Донецкая железная
дорога» Денис Пашков. По его
словам, запланирована масштабная модернизация, в частности
замена верхних элементов железнодорожных путей, обновление и ремонт парка локомотивов, ремонт контактной сети
и многое другое.
«Мы ожидаем, что в следующем году существенно возрастут
грузовые перевозки, что связано
с развитием металлургической и
угольной промышленности. Соответственно, мы сможем больше заработать и повысить зарплату нашим сотрудникам. Если до октября у нас средняя заработная плата по предприятию
была 14 тысяч рублей, то сегодня она составляет уже 19 тысяч. С нового года запланиро-

вано очередное увеличение зар- идет о полной замене асфальтоплаты – до 24 тысяч рублей», – вого покрытия. Из них 175 км –
в 2022 году, 212 километров –
рассказал Денис Пашков.
в 2023 году и 250 километров
планируем отремонтировать в
Масштабный
2024 году», – отметил Приходьремонт дорог
Планами по ремонту дорог с ко. По его словам, в приоритеучастниками круглого стола по- те – ремонт дорог государственделился директор Департамен- ного значения, которые связывата автомобильных дорог Мини- ют Республику с Россией и Лустерства транспорта ДНР Сергей ганской Народной Республикой.
Приходько. По его словам, протяженность дорог общего пользования в Республике составляет 2212 километров. С 2015 по
2021 год было отремонтировано с полной заменой дорожного покрытия 235 километров дорог, из них 76,9 километра – в
текущем году.
«По Программе экономического развития с 2022 по 2024 годы Министерством транспорта запланировано отремонтировать 645 километров дорог. Речь

Благоустройство
городов и районов

В свою очередь начальник отдела благоустройства территории и коммунального обслуживания Департамента жилищнокоммунального хозяйства Минстроя и ЖКХ ДНР Дмитрий Токмаков рассказал о ремонте внутриквартальных дорог. В частности, он отметил, что всего
планируется отремонтировать
295 тысяч м² дорог, из них в

Горловке – 76 тысяч м², в Енакиево – 32 тысячи м², в Макеевке – 26 тысяч м², в Снежном –
18 тысяч м² и в Торезе – 11 тысяч м² дорог.
«Отмечу, что в прошлые годы
ремонт внутригородских и внутриквартальных дорог практически не проводился. Если брать в
процентном соотношении, то запланированный ремонт составит
порядка 35% от того, что нужно в Республике отремонтировать», – подчеркнул Токмаков.
Также представитель Минстроя
сообщил, что в 2022 году планируется закупить 19 единиц
спецтехники. Согласно поручению Главы ДНР Дениса Пушилина, будет обновлен и контейнерный парк. Уже разработаны
соответствующие программные
мероприятия, и за три года будет приобретено около 11 тысяч
контейнеров. Уже в следующем

В рамках круглого стола обсуждался и вопрос ухудшения
качества работы оператора связи «Феникс» после проведения
ремонтных работ. Директор Департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций
Министерства связи ДНР Владислав Сугак рассказал, что в
связи с увеличением абонентской базы увеличилась нагрузка
на сеть, поэтому качество связи
значительно снизилось.
По его словам, эта проблема
в рамках Республики глобальная. Чтобы устранить неполадки нужно выполнить ремонт оборудования и закупить новое, то
есть сделать сеть более мощной.
Так как эти мероприятия финансово затратные, ГП РОС «Феникс» было вынуждено повысить тарифы на два тарифных
плана – «Народный» и «Народный интернет», на 50 и 25 рублей
соответственно. «В данный момент над улучшением качества
связи работают специалисты.
Полностью решить проблему
планируется в начале 2022 года», – сказал Сугак.
Что касается развития связи
в рамках Программы социально-экономического развития на
2022–2024 годы, то, по словам
Владислава Сугака, запланировано строительство нескольких
десятков базовых станций и модернизация существующих. Также предусмотрено налаживание связи в отдаленных районах ДНР – в Шахтерском районе и на юге Республики.

Всегда на защите прав потребителей ДНР
Активисты Народного контроля при Общественном Движении «Донецкая Республика»
на прошлой неделе провели
масштабный рейд по контролю соблюдения предпринимателями правил торговли в магазинах Макеевки.
Во время проверки торговой
точки «Вектор» контролеры обнаружили в продаже охлажденную курицу и хлебобулочные изделия без указания производителя и сроков реализации.
Также проверяющие обратили
внимание администратора на то,
что разные сорта картофеля хранятся в одном отсеке и продаются по одной цене – 40 рублей.
Заинтересовала контролеров и
цена на чеснок – 270 рублей за
килограмм.
Администратор торгового зала
пояснил, что цена обусловлена
тем, что чеснок является импорт-

ным товаром, его поставки осуществляются из Китая.
По итогам проверки активисты НК не выявили грубых нарушений правил торговли. Персоналу и администрации «Вектора» были даны рекомендации по улучшению качества
услуг.
В Центрально-Городском районе города проверяющие провели рейд в магазине «Зевс». Здесь
продавцы не соблюдают температурный режим хранения кондитерских изделий – товары лежат просто на витрине, а не в
холодильных камерах. Контролеры сделали замечание, а также порекомендовали персоналу
заменить металлические держатели ценников на пластиковые. Подобные нарушения были выявлены и в торговой точке «Пикник». При этом, как отмечают покупатели, здесь в продаже всегда только свежая про-

дукция, а продавцы приветливы
и вежливы.
Также активисты НК проверили магазин «Новый», который открылся совсем недавно –
16 ноября текущего года. Здесь
на товарах, хранящихся в холодильниках, отсутствуют стикеры с указанием производителя
и сроками реализации. Других
нарушений выявлено не было –
вся документация оформлена в
соответствии с требованиями,
санитарные книжки продавцов
в наличии.
«Мы не обнаружили грубых нарушений правил торговли, которые могли бы повлиять на качество работы магазинов. Однако через 10 дней планируем
провести повторный рейд, чтобы проверить, прислушались
ли владельцы к замечаниям наших активистов», – подытожили в Макеевском комитете Народного контроля.
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День гидности накануне провокаций
Источник
дестабилизации

Андрей Захаров
В воскресенье на Украине отметили очередную годовщину
так называемой революции
гидности. По многолетней традиции праздновали с задором
и огоньком – были и марши
на Майдане, и зажженные фаеры, «ганьба» нынешнему президенту и неизменные в таких
случаях потасовки с полицией.

Пророческое заявление

Праздник начался с обращения Зеленского к народу. Речь
Зе, как всегда, была малоинформативной, до предела елейной и
перенасыщенной пафосом.
«Мы отмечаем День достоинства и свободы. Для нас достоинство и свобода – это праздник. Это наш воздух. Нет. Это не
звучит слишком громко. Когда
кто-то решает перекрыть нам
воздух, тогда бывает слишком
громко. Когда власть не слышит
свой народ, тогда бывает слишком громко», – витиевато высказался президент.
Он даже и не подозревал, что
эти его слова буквально в этот
же день станут пророческими.
После публикации телеобращения «слуга народа» отправился
на аллею так называемых героев небесной сотни, где был запланирован молебен, которого
Зе не дождался. Представители того самого народа освистали президента. Ему пришлось
спрятаться за спины своих охранников и элементарно бежать.
Второй раз «слишком громко»
Зеленскому ближе к вечеру сделали сторонники предыдущего президента Петра Порошенко. Собравшаяся в центре Киева
толпа прошла маршем к зданию
офиса президента, где произошли непродолжительные стычки
с полицией. Митингующие выдвинули Зе ультиматум: или он
увольняет главу офиса Андрея

Ермака, или они придут на Банковую через десять дней – 1 декабря. В этот день будет отмечаться еще одна годовщина –
начало первых столкновений на
Майдане и попытка штурма администрации президента.
В этот раз всерьез штурмовать
цитадель власти митингующие
явно не собирались. Побузили
немного и разошлись.

Истерия продолжается

Вместе с темой зрады на прошлой неделе на Украине начали активно муссировать тему о скором «вторжении России». Напомним, что в начале
ноября об этом заговорили западные СМИ. Правда, нагнетаемая ими истерия была связана
с желанием приостановить сертификацию «Северного потока – 2» (в этом кровно заинтере-

сованы влиятельные американские газовые лоббисты). У Зеленского мотивы исключительно внутриполитические. Чтобы
удержаться у власти, ему срочно нужна война. Рейтинг президента катастрофически падает (шансы остаться на второй срок практически уже равны нулю), парламентская фракция «Слуга народа» рассыпается
буквально на глазах, недовольство народа растет не по дням,
а по часам.
Так, спикер делегации в Контактной группе Алексей Арестович безапелляционно заявил,
что Россия нападет на Украину
в конце декабря – на католическое Рождество. Мол, в это время западные союзники Незалежной из-за праздника не смогут
помочь ей дать адекватный ответ агрессору.

В свою очередь глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов вместе с новоявленным министром обороны
Алексеем Резниковым на прошлой неделе побывал в США, где
сделал аналогичное заявление.
«Только что я закончил встречу в Пентагоне со своим коллегой. Мы обменялись информацией, обменялись мыслями. Наши мысли полностью совпадают.
Идет масштабная спецоперация
против Украины по дестабилизации ситуации», – сказал начальник разведки. Правда, дату
«вторжения России» Буданов перенес на конец января.
Ему вторит замсекретаря СНБО
Руслан Демченко. По его мнению, Россия сначала вызовет на
Украине волну локальных мятежей и распад, а уж после «применит военную силу».

В связи с резко обострившейся ситуацией и неоднозначными заявлениями украинских чиновников в России не исключили проведения Украиной провокаций вблизи границ с Российской Федерацией.
«В последнее время возросли
риски проведения украинскими
спецслужбами и радикальными
организациями провокаций на
крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском
и Черном морях», – заявил заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Александр Гребенкин.
В свою очередь пресс-секретарь
Президента России Дмитрий Песков не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления о существующей угрозе
вторжения Российской Федерации на Украину.
«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы, чем сотворит еще одну беду для самих себя и для всех в Европе», – подчеркнул Песков.
По его словам, делается это
под прикрытием учений НАТО,
кораблей Альянса в Черном море и американских, британских
солдат в регионе.
А вот политологи уверены, что
сейчас главным источником дестабилизации на Украине является исключительно ее президент.
«Зеленский видит масштабы
угрозы для себя, а потому может пойти на любые неадекватные действия ради собственного
спасения. Себя он этим, конечно, не спасет, но навредить может многим. Чем быстрее у него
отнять такую возможность, тем
будет лучше для всех», – считают эксперты.

Команду Зеленского обвинили в госизмене
На прошлой неделе 17 ноября был опубликован доклад
группы журналистов-расследователей Bellingcat, содержащий подробности задержания в
прошлом году в Беларуси российских граждан, якобы состоявших в частной военной компании Вагнера.
Напомним, что в июне 2020 года КГБ Беларуси сообщила о задержании 33 российских граждан. Их обвинили в подготовке
массовых беспорядков в республике накануне выборов президента. Украина потребовала выдачи задержанных, поскольку
они якобы принимали участие
в боевых действиях в Донбассе. Белорусская сторона сначала дала согласие, но после передала псевдобоевиков Российской Федерации.
В результате ряда журналистских расследований было уста-

новлено, что данный инцидент
является разработкой украинских спецслужб. Более того, об
операции под названием «Авеню» был лично проинформирован президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение. Первоначально предполагалось, что самолет с «вагнеровцами», который отправится в Турцию, будет принудительно посажен в Киеве, а все участники ЧВК обвинены в терроризме.
О том, почему сорвалась спецоперация, на прошлой неделе в
эфире одного из украинских телеканалов рассказал бывший начальник Главного управления
разведки Минобороны Украины Василий Бурба.
Его откровения сводятся к двум
главным тезисам. Первый: операция сорвалась из-за переноса
сроков ее проведения, которые
санкционировал Зеленский через главу своего офиса Андрея

Ермака. Второй: о готовящейся
провокации спецслужбы то ли
России, то ли Беларуси проинформировал некий «крот», который глубоко окопался в окружении Зе. Причем, это далеко

не первый подобный «слив» за
время его президентства.
Заявления Бурбы получили широкую огласку на Украине. Данная тема активно раскручивается
противниками Зеленского, кото-

рого уже сейчас националисты
обвиняют в госизмене и связях
с Москвой.
«Звучит много фамилий, кто
мог быть той «крысой», которая
предала Украину. Но единственный человек, за кого голосовал
народ, который по закону отвечает за нацбезопасность и осуществляет общее руководство всей
разведкой, – это Владимир Зеленский», – заявил экс-премьер
Арсений Яценюк и предположил, что предателем может являться лично президент.
И это не единственное подобное заявление. В связи с этим
эксперты предполагают, что
тема «вагнеровцев» станет еще
одним поводом для мобилизации националистов против Зеленского. Естественно, данный
скандал не поставит окончательный крест на команде президента. Но он точно ускорит ее неминуемый конец.
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«Правомобиль» заедет в «цифру»
На базе Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» во
вторник, 23 ноября, прошла онлайн-конференция, посвященная
дальнейшему развитию проекта
«Правомобиль» и его взаимодействию с Общероссийской общественной организацией «Общенациональный правозащитный
союз «Человек и закон» и всероссийским проектом «Правомобиль».
В мероприятии приняли участие
руководитель ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов, советник руководителя ЦИ ОД «ДР» Елена Радомская, замдиректора ОО «Русский
центр» Михаил Полтавский, руководитель проекта «Правомобиль» на территории России Александр Терновцов, член Совета
«ОПС «Человек и закон» Наталья
Непочатых, адвокаты Андрей Пилюгин и Сергей Потапов.
Александр Терновцов рассказал,
что в Курской области этот проект работает с 2015 года. «Я очень
рад, что с «Правомобилем» в ДНР
произошел тот случай, когда ученик превзошел своего учителя», –
подчеркнул он.
Он особо отметил совместную
работу активистов ОД «ДР» с органами власти, представителями
местных организаций, министерствами и ведомствами Республики.
«Уже нам пора перенимать у вас
опыт», – сказал Терновцов.
Алексей Муратов поделился ближайшими перспективами разви-

тия проекта. «На базе Центрального исполкома ОД «ДР» мы планируем организовать практическое обучение студентов юридических специальностей. Чтобы
они имели возможность выезжать
в отдаленные районы, консультировать людей, стажироваться на
практике. Таким образом проект
приобретет совершенно другие
масштабы», – отметил Алексей
Муратов.

Елена Радомская добавила, что
вначале это будут онлайн-консультации.
«Понятно, что ни один, даже самый лучший студент не сможет заменить практикующего адвоката.
Поэтому сперва студенты будут
давать консультации по уже наработанным, самым распространенным вопросам», – отметила
она. Радомская привела в пример
опыт работы с Молодежным пар-

ламентом ДНР, с которым «Правомобиль» тесно сотрудничал на
протяжении всего 2021 года.
О планах выхода «Правомобиля» в онлайн-формат и его цифровизации коллегам рассказал Михаил Полтавский. По его словам,
это особенно востребовано в период пандемии.
«Сейчас специалисты проекта
оказывают консультации в телефонном режиме. Но с внедрением цифровых технологий мы сможем систематизировать обращения граждан, создать каталог самых распространенных вопросов
и ответов на них. Планируется организовать единую площадку, в которой смогут работать все специалисты проекта – юристы, адвокаты, главы администраций. Это позволит ускорить обработку обращений, вести контроль их исполнения. Также хотим внедрить систему оказания видеоконсультаций,
проведение онлайн-конференций
по типовым вопросам, волнующим
граждан Республики, с трансляцией на YouTube и в соцсетях», – поделился Полтавский.
Кроме того, в ходе онлайн-конференции россияне рассказали
о своем опыте работы с НКО.
В частности, о том, как проект одной из некоммерческих организаций помог решить в Курской области проблему с бродячими животными, о проекте, который успешно реализуют мамы детей, больных сахарным диабетом, а также
о популярности добровольческого движения в России.

Помощь жителям прифронтовой Ласпы
В рамках деятельности Штаба
по работе с прифронтовыми районами при Оперативном штабе
Общественного Движения «Донецкая Республика «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» активисты оказывают помощь нуждающимся
жителям ДНР.
Так, во вторник, 23 ноября, общественники посетили прифронтовое село Старая Ласпа Тельмановского района ДНР и доставили жителям села Новая Ласпа гуманитарные наборы, в которые
вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, мука, сахар, крупы, консервы, подсолнечное масло, чай и сгущенное молоко. Эти два села находятся в непосредственной близости от линии разграничения:
от Старой Ласпы до фронта –
8 км, от Новой – 3 км.
По словам главы администрации Тельмановского района,
секретаря местного отделения
ОД «ДР» Александра Спинула, в
Новой Ласпе проживает 17 человек, в Старой – около 500. В основном это люди преклонного возраста. Сейчас ситуация на линии
фронта вновь обострилась, и многие переехали из Новой Ласпы в
Старую. «До сентября у нас бы-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР» ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ло более-менее спокойно, а сейчас
активные боевые действия возобновились и людям просто страшно, им тут очень тяжело. Поэтому
мы стараемся делать все возможное для того, чтобы они не чувствовали себя брошенными один
на один с проблемами», – отметил Александр Спинул.
Татьяна Коссе всю жизнь прожила в Старой Ласпе, работает
фельдшером. Она получила гумпомощь для мамы, которой 74 года. Женщина – инвалид и практически не выходит из дома. «Это
для нас большая помощь, особенно для стариков. Ведь на одну пенсию прожить очень сложно.
Поэтому спасибо ОД «ДР» за такую необходимую поддержку», –
сказала она.
Жительнице Новой Ласпы Екатерине уже 72 года, ее муж – инвалид II группы. Вот уже шесть лет
они живут в Старой Ласпе, потому что в 2014 году в их дом было 28 попаданий и теперь он полностью разрушен. «Хорошо, что
здесь нам дали дом для временного проживания. Мы очень благодарны за помощь, потому что сейчас, в это сложное для всех жителей ДНР время, пенсионерам приходится тяжелее всех», – рассказала Екатерина.

В свою очередь руководитель
ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов
рассказал, что активисты Штаба
по работе с прифронтовыми районами ежедневно помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и эта помощь
поступает на постоянной основе. «О том, что в данный момент
остро необходимо местным жителям, активисты ОД «ДР» узнают на сходах граждан. Помогать
тем, кто не уехал из прифронтовых
районов, просто необходимо», –
подчеркнул Алексей Муратов.
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Он отметил, что жителям этих
сел необходима не только гуманитарная помощь продуктами. «Людям нужны нормальная дорога и
автобус, чтобы было больше рейсов по Тельмановскому району.
Мы собираем все обращения по
этим вопросам и будем просить
Главу ДНР Дениса Пушилина,
чтобы он помог решить эти проблемы», – подытожил руководитель ЦИ ОД «ДР».
Всего жителям Новой Ласпы было вручено 57 продуктовых наборов.
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Большой концерт
ансамбля «Донбасс»
В субботу, 20 ноября, в столичном Центре славянской
культуры состоялся большой
сольный концерт Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».
Зрители увидели более двух
десятков номеров в исполнении балета, солистов и эстрадно-симфонического оркестра,
а также хореографической студии ансамбля. Среди них были
как уже известные номера, так и
новинки, которые впервые были
представлены на суд публики.
Как рассказал солист ансамбля Сергей Мансуров, артисты
тщательно готовились к долгожданной встрече со зрителем,
ведь около полугода коллектив
не давал концерты в столице
Республики.
«Этот концерт мы готовили несколько месяцев, работали очень
плотно. Конечно, перед выходом
на сцену волнуемся – это нормальное для артиста чувство.
Но с волнением помогает справиться предвкушение встречи со
зрителем и то, что эта встреча
подарит ему радость», – поделился он.
В ходе концерта со сцены прозвучали казачьи и русские народные песни в исполнении заслуженных артистов Украины
Виктории Струковой и Сергея
Устименко, лауреатов международных конкурсов Евгения
Васькина и Анатолия Миняйло.
«Для артиста зритель – самое
главное, это центр и смысл его
работы. И чем больше эмоций
у зрителя, тем больше их у нас,
потому что мы их очень хорошо ощущаем. Русская культура
для меня – основополагающая в
творчестве, это моя культура, и
этим все сказано. И очень хочется этот дух, эту неповторимую
энергетику русского народного
искусства передать всем, кто находится в зале», – подчеркнул
артист балета ансамбля «Донбасс» Олег Муллахметов.

Хочешь больше узнать
о деятельности
Общественного
Движения «Донецкая
Республика» – перейди
на официальный сайт
http://oddr.info/,
используя этот QR-код.
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