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Мы – наследники подлинной истории
Русский Донбасс
дает решительный
отпор попыткам
разрушить
единство русских.
Об этом заявил
Денис Пушилин
на форуме
по недопущению
фальсификации
истории,
который состоялся
30 ноября.
Глава ДНР отметил,
что сегодня идет
противостояние
Украине не только
в открытом
вооруженном
конфликте,
но и в борьбе
за сердца
и умы миллионов
русских людей.
Подробнее на стр. 3

Библиотека им. Крупской отметила 95-летний юбилей
В среду, 1 декабря, Донецкая
республиканская универсальная научная библиотека имени Н. К. Крупской отметила
свой 95-летний юбилей. За время своего существования библиотека стала неотъемлемой
частью города, информационным, культурным и краеведческим центром ДНР.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил коллектив библиотеки со знаменательной датой, отметив особую атмосферу учреждения, которую создают ее сотрудники.
«Все, кто бывает в Донецкой
республиканской универсальной
научной библиотеке имени Крупской, отмечают особую царящую
в ней атмосферу. Здесь работают
люди, которые сами любят книгу

и умеют делиться этой любовью
с другими», – сказал он.
Также глава государства добавил, что в эпоху глобальной цифровизации коллектив библиотеки
успешно внедряет новые технологии в свою работу.
«Даже несмотря на то, что мир
очень сильно изменился и электронная литература стала привычным явлением, здесь бурлит
жизнь. Внедряются новые технологии, проходят тематические
встречи, лекции, презентации новых книг, творческие вечера, читательско-зрительские конференции», – отметил Денис Пушилин.
«Желаю неизменных успехов
в профессиональной деятельности, стабильного роста библиотечного фонда и как можно больше благодарных читателей», – подытожил лидер страны.

Отметим, что столичная библиотека имени Н. К. Крупской была создана в 1926 году решением
Президиума Сталинского окружного исполнительного комитета.
Тогда она называлась Сталинской окружной центральной библиотекой. Старт работы библиотеки был дан 1 декабря того же
года. В 1932 г. она была реорганизована в областную, а имя Надежды Крупской учреждение носит с 1936 года.
На сегодняшний день фонд библиотеки насчитывает свыше
1,6 млн единиц хранения, предоставляется доступ к мировым информационным ресурсам. Кроме
того, учреждение оказывает практическую помощь районным библиотекам Республики и занимается повышением квалификации
библиотекарей.
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На Широком завершают
ремонт водовода

В Кировском районе Донецка вышла на завершающий
этап реконструкция водовода по улице Адыгейской, который является основным источником водоснабжения для
жителей микрорайона Широкий. Также он обеспечивает подачу воды для котельной, обслуживающей микрорайон из 32 многоэтажных
домов, где проживает около
7 тысяч человек. Как сообщил
начальник отдела водоснабжения и водоотведения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР
Сергей Иванов, трубы протяженностью 350 метров уже
уложены, осталось провести
работы по переподключению
системы и засыпке траншеи.
В управлении «Донецкводоканал» ГУП ДНР «Вода Донбасса» уточнили, что в рамках
подготовки к осенне-зимнему
периоду в Кировском районе
Донецка выполнена замена более 2 тысяч метров водопроводных сетей. Работы по замене аварийных участков продолжаются – старые чугунные
трубы заменяют современными пластиковыми.

Новая ЛЭП в Ясном

«Региональная энергопоставляющая компания» завершила строительство новой высоковольтной линии 6 кВ в поселок Ясный в пригороде Докучаевска. Энергетики возвели
абсолютно новую ЛЭП, которая будет надежно поставлять
электричество жителям крупного района Докучаевска, что
важно в условиях наступающих зимних холодов. Протяженность линии – 1200 метров.
«Новый объект начали строить
в июне 2021 года, мы бы управились значительно быстрее,
но в непосредственной близости проходит линия фронта. И
у нас зачастую просто не было
допуска к проведению работ,
поэтому они и затянулись», –
рассказывает директор технической единицы «Кировские
электрические сети» ГУП ДНР
«РЭК» Олег Павляк.
Помимо новой высоковольтной линии, питающей поселок,
специалисты «РЭК» реконструировали около 400 метров
низковольтных сетей, поврежденных огнем ВФУ. «У поселка Ясный был всего один источник питания, и эта высоковольтная линия проходила по
серой зоне. ВФУ в ходе обстрелов часто ее повреждали, а потом могли неделю, а то и две
не предоставлять нам гарантии
безопасности для ее восстановления. Все это время жители
оставались без электроэнергии.
Теперь эта проблема снята», –
подчеркнул Олег Павляк.
В поселке Ясный находится
порядка 10 двухэтажных многоквартирных домов, частный
сектор и котельная. Все потребители уже переподключены
на новую линию, энергоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Стипендии студентов
подросли с 1 сентября
С 1 сентября 2021 года в Донецкой Народной Республике на 20% увеличена стипендия для студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Соответствующее постановление № 92-4 принято на внеочередном заседании Правительства Республики. Об этом сообщил министр образования и
науки ДНР Михаил Кушаков.
По его словам, теперь размер
академической стипендии для
студентов учреждений среднего профессионального образования составит 1580 рублей, высшего – 2100 рублей. До этого
выплаты составляли 1320 рублей и 1752 рубля соответственно. Чтобы получать стипендию,
студенты должны учиться на хорошо и отлично и не иметь академических задолженностей по
итогам промежуточной аттестации. Также документом предус-

мотрена господдержка в размере
760 рублей для слушателей подготовительных отделений вузов
в сфере культуры и искусства.
Руководитель образовательного ведомства сообщил, что
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица, потерявшие родителей в период обучения в
возрасте от 18 до 23 лет, вправе рассчитывать на государственную социальную стипендию в размере 5050 рублей
в месяц.
Также Михаил Кушаков проинформировал, что для студентов, которые являются инвалидами с детства, инвалидами I и
II групп, инвалидами, которые
получили военную травму либо
заболевание за время прохождения военной службы, ветеранами
боевых действий, лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других

радиационных катастроф, утверждена стипендия в размере
2290 рублей в месяц.
Согласно решению Правительства Донецкой Народной Республики, увеличены размеры стипендий аспирантам, ассистентам-стажерам и ординаторам –
до 15 979 рублей, докторантам –
до 19 588 рублей.

Постановление было принято
24 ноября 2021 года. В силу
документ вступил со дня его
подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2021 года.
Таким образом, студентам компенсируют невыплаченную разницу.

В Донецке монтируют главную ёлку
В понедельник, 29 ноября, на
площади имени Ленина в Донецке начался монтаж главной новогодней ёлки ДНР. В
данный момент собирают металлический каркас будущей
зеленой красавицы, который
позже украсят искусственными деревьями.
«Менее чем через месяц мы открываем нашу главную ёлку в
Донецке и Донецкой Народной
Республике. Невзирая на трудности, мы общими усилиями готовим любимый город к Новому году», – сказал глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.
Традиционно высота новогоднего символа составит около
23 метров, диаметр – 10 метров. Ёлку украсят гирляндами
общей протяженностью более

3,5 километра, а также новогодними игрушками в традиционных русских орнаментах.
Торжественное открытие ёлки и старт новогодних праздников запланированы на пятницу,
24 декабря.
В этот день для горожан пройдет праздничная программа, для
малышей будут организованы
многочисленные конкурсы и
викторины. Центральная площадь Донецка при этом превратится в небольшой сказочный
городок с ледяными избушками, оленьими упряжками и аттракционами. Горожан и гостей
города поздравят Дед Мороз и
Снегурочка.
«Будем надеяться, что погода
в этом году не подведет и мы
весело, от всей души отметим
праздник», – выразил надежду
Алексей Кулемзин.

Коммунальная техника к зиме готова
Для работы в зимний период
в ДНР может быть задействовано около 450 единиц специализированной техники.
По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Минстроя ДНР Владимира Дубовки,
все города и районы Республики обеспечены достаточным запасом посыпочного материала.
Согласно данным, предоставленным администрациями городов
и районов, уже заготовлено более 24 тысяч тонн.
«В случае обильных снегопадов к имеющимся 244 единицам
коммунальной техники дополнительно для очистки улиц может
быть привлечено еще 195 специализированных машин част-

ных предприятий», – сообщили
в Минстрое.
Уже в следующем году в рамках программы социально-экономического развития ДНР на
2022–2024 годы Министерство

строительства и ЖКХ планирует приобрести еще 19 единиц
специализированной техники.
По данным ведомства, в планах
покупка мусоровозов с боковой
и задней загрузкой, комбиниро-

ванных машин для содержания
автомобильных дорог, автовышки, автомобиля для подвоза питьевой воды.
Напомним, что накануне зимы
в Республике существенно пополнился парк городского транспорта. Так, благотворительный
Фонд Николая Расторгуева передал Донецкой Народной Республике 79 автобусов ЛиАЗ.
Еще 11 машин большой вместимости прибудут в Республику в
первых числах декабря. Сообщается, что 25 автобусов останутся в Донецке, по 3 машины будут доставлены в Ясиноватую и
Новоазовский район. Горловка
получит 18 автобусов, остальные передадут другим городам
и районам.
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Мы – наследники подлинной истории
Во вторник, 30 ноября, в столице Донецкой Народной Республики прошел форум по недопущению фальсификации истории, в рамках работы которого
состоялось открытие Русского
дома в Донецке.

партии «Единая Россия». Это говорит о том, что процесс политической интеграции – в той фазе развития, которая будет продолжена, и за этой сотней людей
придут тысячи», – заявил парламентарий.
Российский политик отметил,
что у России и Донбасса общая
история и она важна для молодежи. Поэтому партия «Единая
Россия» реализует ряд проектов, направленных на активное
участие молодежи в мероприятиях, направленных на сохранение
исторической памяти. «Наша задача – не забывать свою историю
и помнить подвиги своих предков. И мы сделаем все, чтобы наша настоящая история осталась в
памяти не только Русского мира,
но и в тех странах, которые сегодня забыли о подвиге российского солдата», – сказал Виктор
Водолацкий.

В мероприятии приняли участие Глава Донецкой Народной
Республики Денис Пушилин, заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Антонов, депутат Государственной
Думы Российской Федерации от
фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и
связям с сооте-чественниками
Виктор Водолацкий, генеральный директор Русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук,
руководитель общественной организации «Русский центр» Елена Евсеева, представители министерств, научных сообществ
и вузов ДНР.

Борьба за умы

Форум открылся пленарным заседанием. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
поприветствовал участников мероприятия и подчеркнул, что форум призван внести свой вклад
в недопущение фальсификации
истории.
«Сегодня мы противостоим Украине не только в открытом вооруженном конфликте, но и в борьбе
за сердца и умы миллионов русских людей. Информационно-психологическая война ведется против нашей истории и памяти о наших героях. Неприкрытой ложью
нас хотят лишить нашей самоидентификации, нашего самосознания. Русский Донбасс дает решительный отпор попыткам разрушить единство русских», – отметил Денис Пушилин.
При этом он напомнил слова
Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Историческая память важна для любого
народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее».

Площадка для контактов

Защита исторической
правды государством
Глава государства добавил, что
в Республике делается многое для
сохранения памяти о подвиге русского народа.
«В Донецкой Народной Республике на законодательном уровне
запрещена героизация предателей и изменников времен Великой
Отечественной войны. А в Законе «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» закреплено значение подвига народа при защите Отечества
и обеспечивается правовая защита исторической правды в нашем
государстве.
Кроме того, в этом году были внесены изменения в статью 425 Уголовного кодекса и в
статью 124 Уголовно-процессуального кодекса, направленные
на защиту чести и достоинства
ветеранов Великой Отечественной войны», – отметил лидер Республики.

Также Денис Пушилин подчеркнул, что в Донецкой Народной
Республике уважают и чтут ветеранов.
«В рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины мы
стараемся заботиться и о тех ветеранах, которые живут на данный момент в оставшейся части
Украины. Мы считаем своим долгом поддерживать людей, которых
сегодня дискриминируют украинские власти», – сказал он.

Право быть русскими

Лидер страны заявил, что в
2014 году жители Донбасса начали свою борьбу за право быть теми, кто они есть, за право помнить
свою историю и своих героев, за
право быть русскими. Также он
подчеркнул, что связи Республики с Россией крепнут.
«Мы все знаем, сколько сделано
в политической, гуманитарной и
экономической сферах в этом направлении. И сегодня очередной

этап в этом процессе ознаменуется открытием Русского дома в Донецке, который станет еще одним
центром для сохранения нашей
исторической памяти и борьбы с
фальсификацией истории. В том
числе и тех страниц, которые относятся к современной летописи
Донбасса. О тех событиях, которые происходят на нашей земле
с 2014 года и уже подвергаются
фальсификациям.
Мы должны позаботиться о том,
чтобы последующие поколения
стали наследниками подлинной
истории и чтобы она стала их духовной силой так же, как и для
нас», – резюмировал глава государства.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в свою очередь отметил,
что произошло знаковое мероприятие, которое позволяет говорить
о глубинной интеграции Донбасса.
«По поручению Генерального
секретаря партии «Единая Россия» первые 100 жителей Донбасса получили партийные билеты Всероссийской политической

Генеральный директор Русской
гуманитарной миссии Сергей Шевчук рассказал о направлениях деятельности Русского дома, который открылся в Донецке.
«Деятельность в рамках проекта будет направлена на реализацию гуманитарных, культурнопросветительских и образовательных программ. Русский дом станет площадкой для обобщения
и налаживания контактов, объединения усилий и возможностей
для воплощения новых идей, социальных стартапов и решений,
направленных на улучшение качества жизни и расширение горизонтов возможностей для жителей Республики», – сказал Сергей Шевчук.
По окончании пленарного заседания Сергей Шевчук и Елена
Евсеева подписали соглашение о
сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия» и общественной организацией «Русский центр».
Далее Глава ДНР Денис Пушилин
и участники форума приняли участие в торжественном открытии Русского дома.

Капитальные ремонты на предприятиях ЮГМК
На предприятиях контура
ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) запланированы капитальные ремонты объектов металлургического производства, а также завершаются текущие ремонты
оборудования.
На Енакиевском металлургическом заводе планируется завершить капремонт доменной печи № 5, что позволит получать
дополнительно 2500 тонн чугуна
в сутки. На предприятии две домны, их общая суточная производительность – 3200–3600 тонн.
Сейчас на заводе работает только
одна печь – № 3.
Также на ЕМЗ ожидается капремонт двух конвертеров – аппара-

тов для получения стали из передельного расплавленного чугуна и
шихты путем продувки воздухом
или кислородом. Их пуск позволит
производить до 2700 тонн продукции в сутки. Сейчас задействован
лишь один конвертер.
На Макеевском металлургическом заводе проведут капитальный ремонт стана «150», где производится катанка – проволока с
круглым сечением диаметром от
5,5 до 13,0 мм. Стан возобновил
работу в сентябре текущего года после длительного простоя, а
по завершении ремонта он сможет выпускать 2200 тонн катанки ежесуточно.
В то же время в цехе энергообеспечения Макеевского металлургического завода завершается под-

готовка к работе в осенне-зимний
период. Один из последних запланированных этапов – подготовка к
запуску котла-утилизатора, обеспечивающего паром бытовые и производственные помещения, маслоподвалы станов цеха прокатного
передела, газопроводы коксового
газа и оборудование, работающее
на коксовом газе.
В настоящее время агрегат готов
к пуску и будет запущен в ближайшее время. Запуск котла-утилизатора и его бесперебойная работа
очень важны для ММЗ. Его работа обеспечит в холодное время
года не только производственный
процесс прокатки готовой продукции цеха прокатного передела, но и создаст комфортные условия труда для рабочих.

Также завершается ремонт основного и вспомогательного оборудования и на Ясиновском коксохимическом заводе (ЯКХЗ).
Уже отремонтированы металлоконструкции желоба ленточного конвейера, троллеи и колон-

ны углезагрузочного вагона коксовой батареи. Сейчас работники приступили к ремонту металлоконструкций тушильного вагона, ремонту трубопровода котлоагрегата и восстановлению теплоизоляции труб.

Четверг, 2 декабря 2021 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

4
Новости штаба

Статистика обращений
на горячую линию кол-центра
с 25.11 по 01.12.2021

Помощь Штаба
в возвращении домой
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 – 17.
 По симптомам коронавирусной инфекции – 3.
 Трудности и правила пересечения границы с РФ – 90.
 Трудности и правила пересечения границы с Украиной – 654.
 Вопросы справочно-информационного характера – 520.

Сотрудники Оперативного
штаба сообщили, что всего на
 По вопросам оказания по- горячую линию в течение немощи в виде бесплатного пре- дели поступило 1 292 звонка.

В Штаб обратилась жительница Харцызска Оксана Валерьевна. Женщина просила оказать
содействие в возращении домой
после лечения – после выявленного онкологического заболевания она проходила таргетную терапию в Мариупольском онкологическом диспансере. Сеансы лечения проходят с перерывом в 21 день, а всего необходимо провести 19 таких процедур. Для завершения курса приема препаратов ей нужно посетить еще три сеанса. Обращение
было рассмотрено положительно, и Оксана Валерьевна смогла беспрепятственно вернуться
домой в Харцызск.
Также с просьбой о въезде на
территорию ДНР обратилась жительница Германии Елена Леонидовна. Она сообщила, что в
феврале этого года ее 62-летнему
отцу, который живет в Шахтер-

ске, сделали операцию на сосудах головного мозга. К сожалению, операция прошла неудачно, состояние здоровья мужчины стало ухудшаться, а в начале ноября у него случился инсульт. Сейчас мужчина парализован, он не может говорить
и нуждается в постоянном уходе родных. Штаб удовлетворил
просьбу женщины, и в срочном
порядке ей был разрешен выезд
в ДНР к тяжелобольному отцу.
В подобной ситуации оказался и житель Донецка Александр

Викторович. Его отец проходил лечение в одной из больниц Киева, где ранее у него диагностировали карциноид левого бронха.
После операции состояние мужчины оценивается как тяжелое,
желаемого улучшения не последовало. Поэтому Александр Викторович решил забрать отца к себе, чтобы продолжить его лечение в больнице Донецка.
После рассмотрения обращения
заявителю и его отцу было дано разрешение на въезд в ДНР.

Ответы на просьбы 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 25 ноября по
1 декабря 63 жителя Республики получили квалифицированные консультации по вопросам
сбора документов для оформления паспортов ДНР и России.
Всего в Общественные приемные от жителей Республики
поступило 134 вопроса, из них
132 устных обращения, 1 человек подал заявку через сайт,
1 – письменное.
На горячую линию ОП Ждановки поступило обращение от
местной жительницы Лидии Моисеевны. Заявительница рассказала, что не выходит из дома изза прогрессирующих хронических заболеваний. Она попросила активистов ОД «ДР» о доставке газет на дом.
После обращения женщину
внесли в список льготной кате-

гории лиц, которым сотрудники ГП «Почта Донбасса» осуществляют адресную доставку
печатных изданий ДНР. С января 2022 года Лидии Моисеевне
будут регулярно доставлять газеты домой.
С жалобой на работу муниципального транспорта в ОП обратился житель Куйбышевского района Донецка. Он рассказал, что новый водитель автобуса № 30 осуществляет движение не по назначенному маршруту, а также выезжает с конечной остановки раньше назначенного времени.
Активисты Общественного
Движения «Донецкая Республика» передали обращение начальнику службы эксплуатации движения «Донэлектроавтотранс»
Татьяне Зубко, после чего она
провела беседу с водителем. За-

явитель сообщил, что уже вечером того же дня автобус вышел на маршрут согласно установленному графику движения.
Кроме этого, была оказана гуманитарная поддержка еще одной жительнице Куйбышевского
района столицы, которая попросила помочь ей с теплыми вещами на зиму. Сотрудники Общественных приемных оперативно передали ей зимнюю одежду и обувь.
Макеевчанке Надежде Ивановне активисты ОД «ДР» оказали
содействие в ремонте лифта в доме по адресу ее проживания. Руководитель местной ОП передал
заявку ответственным исполнителям – КП «Коммунальник-15»,
которые провели ремонтные работы. На данный момент лифт
уже работает, о чем заявительница сообщила по телефону.
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В ДНР возобновляется
вакцинация от COVID-19
Сегодня, 2 декабря в Донецкой Народной Республике возобновляется кампания по вакцинации населения.
По информации Министерства
здравоохранения ДНР, вакцина
от коронавируса «Спутник Лайт»
в количестве 290 тысяч доз была доставлена в Республику в
составе очередного гуманитарного конвоя из России 25 ноября 2021 года.
Как отмечают медики, сейчас
особенно остро стоит вопрос вакцинации граждан старше 60 лет,
поскольку они входят в группу
риска тяжелого течения заболевания и развития осложнений.
Минздрав ДНР также информирует, что в соответствии с обновленными временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по порядку
проведения вакцинации против
COVID-19 разрешено применение вакцины «Спутник Лайт» для
пациентов старше 60 лет. Соответствующие изменения внесены
в инструкцию по медицинскому
применению вакцины.
Отметим, что на территории
Республики организована работа
52 стационарных и 2 передвижных пунктов вакцинации, что позволит сделать кампанию по иммунизации максимально доступной для всех граждан.
Кстати, всего с начала пандемии коронавируса на территории ДНР по состоянию на 10:00
1 декабря выявлено заболевших
инфекцией COVID-19 – 109 126.
За это время выписаны –
92 231 человек.
Находятся на лечении (стационарном и амбулаторном) –
8 569 пациентов.
Зафиксировано летальных случаев – 8 326.

Перечень прививочных пунктов
для проведения иммунизации в Донецке:
• ЦПМСП № 5:
• ЦПМСП № 1:
Амбулатория № 4 Амбулатория №
ул. Независимости, 12в; ул. Терешковой, 12;
Амбулатория № 5 Амбулатория №
ул. Якорная, 19;
ул. Кольцова, 25.
Амбулатория № 7
• ЦПМСП № 6:
ул. Донэнерго, 23а.
Амбулатория №
ул. Куценко, 19.
• ЦПМСП № 2:
Амбулатория № 2
• ЦПМСП № 7:
ул. Щорса, 41;
Амбулатория № 4 Амбулатория №
ул. Красноармейская, 88; ул. Антарктидная, 1а;

• ЦПМСП № 11:
1 Амбулатория № 5
ул. Щетинина, 33а;
5

Амбулатория № 6
ул. Степногорская, 19а.

• ЦПМСП № 13:
5 Амбулатория № 1
ул. Челюскинцев, 188в.

1

• ДОКТМО МЗ ДНР:
Пр-т Ильича, 14.

• ДонНМУ им. ГорьА м б у л а т о р и я № 5 А м б у л а т о р и я № 2 кого:
ул. Целиноградская, 46;
ул. Челюскинцев, 53а.
пр-т Дзержинского, 43а.
Амбулатория № 3
• ЦПМСП № 3:
у л . К у й б ы ш е в а , • ЦПМСП № 8:
А м б у л а т о р и я № 2 223/225.
Амбулатория № 2
ул. Овнатаняна, 16;
пр-т Кремлевский, 12а.
•
ЦПМСП
№
9:
Амбулатория № 6
ул. Павших Коммуна- А м б у л а т о р и я № 1 • ГБ № 11:
ул. Диккенса, 1;
Ул. Палладина, 54.
ров, 96.
А м б у л а т о р и я № 5 • ЦГБ № 14:
• ЦПМСП № 4:
ул. Клиническая, 11.
Ул. Петровского, 197
Амбулатория № 1
ул. Костюшко, 20;
• ГБУ ГБ № 25:
• ЦПМСП № 10:
А м б у л а т о р и я № 3 А м б у л а т о р и я № 2 Ул. Кирова, 332.
ул. Возрождения, 1;
ул. Артема, 189;
Перечень прививочных пунАмбулатория № 5 Амбулатория № 4
ул. Знаменская, 2а.
ул. Лавренева, 24.

ктов ванцинации в других городах и районах – в следующем номере.

Восстановление жилья после обстрелов
Ольга Ерёменко
В Ясиноватой вновь обострились военные действия. После
очередного обстрела была повреждена кровля здания многоквартирного дома, и его жители обратились за помощью в
местное отделение Общественного Движения «Донецкая
Республика».
В понедельник, 29 ноября,
представители Штаба по работе с прифронтовыми районами
во главе с руководителем Центрального исполкома ОД «ДР»
Алексеем Муратовым приехали в прифронтовой город и передали строительные материалы: 76 листов шифера, 7 килограммов шиферных гвоздей и
18 штук оцинкованных коньков.
Теперь граждане смогут приступить к ремонту и устранить повреждения.
«Дом, как и большинство объектов в Ясиноватой, поврежден

обстрелами ВФУ. Украинские
военные преступники разрушают, а мы созидаем, все потихоньку восстанавливаем. Но атаки ВФУ продолжаются. Буквально на днях был обстрелян Ясиноватский машзавод, повреждения серьезные. Наши труженики все восстанавливают, завод
работает в штатном режиме», –
сказал Алексей Муратов.
«Мы видим своими глазами,
что помощь оказывается тем, кому она действительно необходима. Для этого достаточно оставить свою заявку в Общественной приемной Движения», – добавил глава администрации, секретарь местного отделения Общественного Движения «Донецкая Республика» Ясиноватой
Дмитрий Шевченко.
Передача строительных материалов прошла с соблюдением
санитарно-эпидемиологических
норм и правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Помощь ближним –
наша обязанность
Активисты Народной дружины продолжают ежедневно
оказывать содействие социально незащищенным категориям
граждан Донецкой Народной
Республики в решении бытовых вопросов.
Так, в период с 25 по 30 ноября в рамках работы Оперативного штаба Общественного Движения «Донецкая Республика»
«ЗДОРОВОе-ДВИЖЕНИЕ» дружинники помогли 37 жителям
в различных городах и районах
Республики.
В Горловке к ребятам за помощью обратился одинокий пенсионер, и они навели порядок
в доме и на придомовом участке. Дружинники из Снежного
оказали содействие персоналу ковид-отделения городской
больницы в разгрузке кислородных баллонов, а также доставили по адресам заявителей
продукты питания и баллоны с
водой.
Активисты местного штаба
Старобешевского района помогли жителям села Осыково
заготовить дрова на зиму. Молодые люди из Новоазовского
и Тельмановского районов Республики оказали содействие
местным жителям, проживающим в частном секторе: они
помогли им укрыть виноград
на зиму, перенесли урожай в
подвалы и подготовили садовый инвентарь к зимнему хранению.
Также по просьбе одинокой
заявительницы ребята отремонтировали кормушку для птиц
на ее участке, убрали опавшую листву во дворе и заготовили дрова.
Стоит отметить, что активисты НД на всей территории ДНР продолжают принимать участие в социальной акции по раздаче средств индивидуальной защиты на остановках общественного транспорта и в местах наибольшего
скопления людей.
«С наступлением холодов люди чаще болеют, поэтому, чтобы уменьшить темпы распространения коронавирусной инфекции, мы раздаем маски, дезинфицируем людям руки и напоминаем нашим гражданам о
мерах безопасности. Такие акции мы проводим на остановках общественного транспорта,
рынках, возле крупных торговых центров. Только вместе мы
сможем побороть вирус и вернуться к прежнему ритму жизни, без ограничений», – сказал
старший дружинник Пролетарского района Донецка Кирилл
Щербина.
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Программа социально-экономического развития на 2022–2024 годы

Кредиты для бизнеса, рост зарплат
субсидирование сельхозпроизводителей, создание фонда развития промышленности, развития лизинга, микрофинансирования, субсидирование процентной
ставки по выданным кредитам.
«Таким образом, синхронизация законодательства ДНР и ЛНР
станет еще одним шагом на пути развития экономической интеграции, а также проведения
единой налоговой, валютно-финансовой, торговой политики», –
подытожила Марина Жейнова.

Алёна Кирова
Кредитование бизнеса и безналичный расчет, восстановление жилья, синхронизацию
законодательств ДНР, ЛНР и
Российской Федерации, легализацию самозанятых граждан
в четверг, 25 ноября, обсудили в Центральном исполкоме
Общественного Движения «Донецкая Республика» на очередном круглом столе, посвященном реализации Программы социально-экономического развития ДНР на 2022–2024 годы.
Темой круглого стола стало повышение эффективности государственного управления. Мероприятие, в котором приняли
участие специалисты и руководители профильных министерств
и ведомств, прошло в формате
видеоконференции. Модерировал беседу руководитель Центрального исполкома ОД «ДР»
Алексей Муратов.

Кредитование
для предпринимателей

Одними из первых обсудили
вопросы безналичного расчета и кредитования в ДНР. Ведущий специалист отдела рекламы и связи с общественностью ЦРБ Марина Ножка сообщила, что в рамках реализации
проектов поддержки малого и
среднего бизнеса уже работает
программа кредитования.
«Юрлица и ФЛП могут брать
микрокредитование для пополнения внутри оборотных
средств при помощи системы
овердрафт», – сказала она.
Также представительница ЦРБ
рассказала о кредитах для населения. Кредит может получить гражданин ДНР в возрасте
18–65 лет со стажем работы на
последнем месте трудоустрой-

Самозанятых легализуют

ства не менее 6 календарных месяцев. «Теперь процентная ставка по кредиту существенно снизилась – 24% вместо 30%», – отметила она.

Восстановление
и ремонт жилья

Планами по восстановлению и
ремонту жилого фонда поделились представители Министерства строительства и ЖКХ ДНР.
Директор Департамента развития
строительной отрасли Минстроя
Руслан Теряев сообщил, что есть
список домов, которые входят в
программу восстановления и они
пока не достроены.
«Эти дома находятся в Донецке,
Старобешево и Углегорске. Ремонт некоторых из этих жилищ
завершен на 80%. На 2022 год заложено восстановление домов в
Донецке и Углегорске», – сказал
он. Также, помимо восстановления жилищного фонда, ведется и
плановый капитальный ремонт.
На данный момент в 62 домах в

ДНР идет капитальный ремонт,
в 83 – капитальный ремонт крыши, в 183 – ремонт лифтового
хозяйства.
Также Руслан Теряев сообщил,
что в планах – повышение зарплат в строительной сфере. Сейчас, по его словам, зарплата составляет 20 100 рублей, а с 1 января 2022 года она будет составлять 25 тысяч рублей, причем
эту сумму планируется еще повысить до конца 2022 года.
«Приказ о повышении зарплаты уже издан и утвержден», –
подчеркнул Теряев.

Синхронизация
законодательства

В рамках обсуждения Программы социально-экономического развития ДНР на 2022–
2024 гг. участники встречи рассмотрели вопросы синхронизации законодательств Республик
Донбасса в налоговом, таможенном, инвестиционном законодательстве, а также поддержке

малого и среднего предпринимательства.
Депутат Народного Совета Марина Жейнова рассказала, что
совместная работа по синхронизации законодательств Республик началась еще в 2016 году
после подписания Соглашения
о сотрудничестве в законотворческой деятельности между Народными Советами ДНР и ЛНР.
«В рамках Программы социально-экономического развития ДНР предусмотрены меры
поддержки малого и среднего
предпринимательства, в частности снижение административных барьеров, расширение сферы применения патентной системы налогообложения по аналогии с Российской Федерацией,
совершенствование контрольнонадзорной деятельности, декриминализация правонарушений в
сфере экономики и уплаты налогов», – сообщила парламентарий. Также она проинформировала, что предусматривается

В ходе беседы коснулись и вопроса самозанятых граждан. Начальник отдела работы с налогоплательщиками Департамента
правовой работы Министерства
доходов и сборов ДНР Ольга Кириенкова сообщила, что планируются изменения в закон о налоговой системе, чтобы вывести самозанятых из тени. Будет увеличено количество видов деятельности для плательщиков патентной системы налогообложения.
«Это позволит самозанятым
при небольших ставках уплаты налогов платить единый социальный взнос, а в будущем –
получать пенсию и быть полноценным участником бюджетной
системы ДНР», – подчеркнула
представительница Миндоходов.
Подводя итог обсуждения, руководитель ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов отметил, что реализация Программы социальноэкономического развития ДНР –
наша прямая, очень важная задача. «Это стратегическое планирование, понимание завтрашнего
дня, образа будущего. Это стратегия, направленная на дальнейшую интеграцию с Российской
Федерацией во всех отношениях и по всем направлениям», –
подытожил Алексей Муратов.

Жители Донбасса скорбят вместе с Россией
Анна Ковалёва
В пятницу, 26 ноября, в столичном парке Первомайский
в районе площади Ленина активисты Общественного Движения «Донецкая Республика»
почтили память жертв трагедии, произошедшей 25 ноября
на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области Российской
Федерации.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования родным
и близким погибших горняков.
«Скорбим вместе со всей Россией, с родными и близкими погибших горняков на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. С Кузбассом наш регион
связывает общая трехсотлетняя
история развития российской
промышленности. Как никто
другой, мы знаем об опасности

героического труда шахтеров и
о той цене, которую приходится платить за уголь.
От имени жителей Донецкой
Народной Республики выражаю
глубокие соболезнования семьям, потерявшим дорогих людей. Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших», –
сказал руководитель государства.
Руководитель Центрального
исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика»
Алексей Муратов также выразил соболезнования от имени
всех жителей Республики.
Он сказал, что народ Донбасса, как никто другой, чувствует
эту боль: «Мы чувствуем и понимаем, как в одночасье отец и
мать теряют своего сына, когда
жена становится вдовой, когда
ребенок не сможет обнять своего отца».
Алексей Муратов отметил, что
необходимо учесть все ошибки

и сделать все возможное, чтобы это больше никогда не повторилось.
«Важно, чтобы после таких трагедий делались выводы, принимались соответствующие решения. Это не должно повторяться. Всем, кто сегодня находится в больнице – шахтерам и спасателям, скорейшего выздоровления. Донбасс всегда вместе с
Россией», – подытожил руководитель ЦИ ОД «ДР».
Напомним, что 25 ноября на
шахте «Листвяжная» Беловского района Кемеровской области
произошла авария.
В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из
которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том
числе пятеро горноспасателей.
По числу жертв трагедия стала
крупнейшим чрезвычайным происшествием на российских шахтах за последние 11 лет.
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Экватор Зе – дно уже пробито?
КСТАТИ

Андрей Захаров

Скандальная прессконференция вместо запланированных трех продлилась 5,5 часа и едва не
завершилась трагедией.
На выходе президента ждала группа журналистов, которых не пустили на разговор с главой государства.
Охрана Зеленского крайне
грубо оттеснила репортеров, чтобы дать президенту возможность сесть в
автомобиль. В начавшейся
толчее с ног сбили журналистку телеканала «Прямой», которая упала практически под колеса автомобиля из президентского
кортежа. Вникать в подробности инцидента Зе не
стал. Он буквально запрыгнул в поджидавший его автомобиль и поскорее умчался с места событий.

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский неожиданно для всех провел большой пресс-марафон, на
который пригласил представителей 30 украинских и зарубежных СМИ.
Как правило, подобные события
анонсируются заранее, чтобы привлечь как можно больше зрителей.
В этот раз о том, что «слуга народа» намерен общаться с журналистами, стало известно лишь в четверг, 25 ноября. Об этом в соцсетях сообщил его пресс-секретарь
Сергей Никифоров.

Неугодных не пустили

Предполагалось, что прессконференцией окружение Зе сможет снизить информационный накал многочисленных скандалов, в
которых тот оказался замешанным
в последние недели. В частности, с
празднования юбилея главы офиса
президента Андрея Ермака, который несколько дней отмечали на
госдаче в Карпатах (по информации СМИ, высокопоставленных
гостей туда доставляли вертолетами госслужбы по чрезвычайным ситуациям).
Первоначально планировалось,
что общение Зе со СМИ пройдет
в пиццерии на Подоле, но неожиданно место встречи перенесли в
коворкинг Creative State Arsenal,
что расположен возле метро «Арсенальная». На пороге Зеленского ожидала толпа «неудобных»
журналистов, которые не попали
в тридцатку избранных.
В связи с таким жестким отсевом ожидалось, что общение Зе
с прессой, посвященное «экватору» (половине срока) его пребывания на президентском посту,
пройдет в форме доверительной
беседы. Но все вышло совершенно иначе.

ский сделал заявление, о том, что
располагает информацией о попытках втянуть олигарха Рината
Ахметова в подготовку госпереворота на Украине, который якобы запланирован на 1–2 декабря.
«У нас есть не только агентурная
информация, но есть даже звуковая информация, скажем так, где
представители Украины обсуждают с представителями из России участие Ахметова в государственном перевороте, что будет
привлечен 1 млрд долларов», –
сказал Зеленский.
Он уточнил, что переворот готовит не сам Ахметов, но обсуждается его финансовое участие.
Во время пресс-конференции
также упоминалась информационная война, которую начал
Ахметов через подконтрольные
ему СМИ, якобы чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Правда, по словам Зе, медиа
Ахметова борются «не за свобоПодготовка
ду слова», а против закона о деолигархизации.
к госперевороту?
Разговор со СМИ практически Таким образом всю критику
сразу начался с сенсации. Зелен- за свои многочисленные прова-

лы в управлении страной Зеленский и его окружение пытаются
свалить на некие происки олигархов.
«Меня возмущает распространение этой лжи вне зависимости
от того, какими мотивами руководствуется президент», – прокомментировал Ахметов заявление Зе и добавил, что планирует
защищать свободу слова, экономику, демократию, а также будет бороться с авторитаризмом
и цензурой.

Причастность
к терактам

Все зрители и участники прессконференции отметили на редкость хамский тон и поведение
Зеленского по отношению к журналистам. Ведь такого количества
неудобных вопросов от представителей, казалось бы, лояльных
к нему средств массовой информации он явно не ожидал.
В этом отношении показательным стала перепалка Зе с главредом одного из радикальных изданий Юрием Бутусовым. Он обви-

нил Зеленского в провале ряда
украинских диверсий в Донбассе и Белоруссии.
По его словам, после назначения Руслана Демченко заместителем секретаря СНБО из органов украинской разведки якобы
были уволены, а также взяты под
стражу руководители спецслужб,
при которых Украина провела ряд
террористических актов в отношении жителей и первых руководителей ДНР.
По словам Бутусова, речь идет
о людях, которые похищали Цемаха, а также организовывали
убийства Александра Захарченко, Моторолы и Гиви.
Причем Владимир Зеленский
фактически признал, что заказы
на устранение Героев ДНР были
санкционированы на самом высшем уровне руководства Украины.
«Я знаю, кто это делал, и мы
бережем фамилии этих людей.
Я знаю, кто реально руководил
этими операциями, я лично знаю
каждого», – заявил Зе и потребовал от Бутусова не раскрывать
данные на этих людей.

О чем Зе так и не сказал

Отметим, что все мероприятие
от начала до конца изобиловало
скандальными заявлениями украинского президента. Так, ближе
к концу Зе задали вопрос о санкциях СНБО в отношении граждан
Украины и попросили его уточнить, не является ли это нарушением прав человека.
«А вы их людьми называете?
Есть разные. Есть представители людей. Но не все представители людей – это люди. Есть особи.
Я так считаю. Я не обо всех говорю. Но да, это мое мнение. Если бы я был не прав, то не существовали бы правоохранительные
органы», – заявил он.
При этом за все время прессконференции Зеленский не поднял ни одного вопроса, которые
действительно волнуют народ.
Так, он ни слова не сказал о росте цен, повышении коммунальных
тарифов, энергетическом кризисе,
эпидемии коронавируса. А зачем?
Такие вопросы его совершенно не
волнуют, а значит, они не должны
заботить и украинских граждан.

Парламентское шоу главного украинского комика
В среду, 1 декабря, Владимир
Зеленский выступил с посланием к депутатам ВР, которое касалось внутреннего и внешнего
положения Украины. В течение
50 минут он рассказывал о небывалых свершениях и реформах, произошедших в стране
под его чутким руководством,
а также делился наполеоновскими планами.
Выступление Зе эксперты назвали самым популистским за всю
историю Украины. Ранее так нагло врать о мифических достижениях и победах не решался никто.
Было видно, что свою речь телевизионный комик накануне тщательно репетировал. Тем не менее он читал ее строго по суфле-

ру, делая в нужных местах театральные паузы и расставляя интонационные акценты.
А чтобы представители оппозиции, не дай бог, не прерывали
их босса, члены фракции «Слуги народа» завершение каждого тезиса Зеленского встречали
бурными аплодисментами, которым мог бы позавидовать сам товарищ Брежнев в лучшие времена застоя. Причем большинство
«слуг» в этот день явились в парламент в футболках с надписью
«За президента! Против олигархов», которые они быстренько
поснимали, лишь только Зе покинул зал заседаний.
Отметим, что если верить обещаниям, которые, не краснея, раздавал Зе, то уже завтра на Украи-

не наступит коммунизм. Но всерьез их, естественно, никто не
рассматривает.
Так, «слуга народа» пообещал
внести законопроект про экономический паспорт украинца, благодаря которому на счетах детей
будет накапливаться плата за использование в коммерческих целях украинских полезных ископаемых. Эти деньги потом якобы можно потратить на покупку
жилья или обучение.
Кроме того, он анонсировал появление на Украине за последующие 2 года 810 мостов и тысяч километров новеньких дорог.
Более того, по словам Зе, в
2021 году размер экономики
Украины достигнет рекордного
уровня за период независимости

и превысит $190 миллиардов. А
страна в этом году снизит госдолг
до уровня ниже 50% от ВВП. Говоря о военных успехах Незалежной, телекомик договорился до
того, что назвал ее «самой лучшей в мире».
Свое шоу в парламенте Зе закончил вручением государственных
наград. При этом первым звание
«герой Украины» он вручил боевику «Правого сектора» Дмитрию Коцюбайло.
Щедро раздав медальки и звания, Зеленский под аплодисменты, переходящие в овации членов своей фракции, срочно покинул зал заседаний. Буквально
через несколько минут в сопровождении многочисленной охраны он отбыл в свою резиденцию.
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Фирменный пикет для местного
отделения ОД «ДР» Ясиноватой
Алёна Кирова
В Центральном исполкоме
Общественного Движения «Донецкая Республика» в понедельник, 29 ноября, прошло
вручение фирменных мобильных пикетов (палаток).
Фирменный мобильный пикет
получило местное отделение
ОД «ДР» Ясиноватой. Заместитель руководителя ЦИ ОД «ДР»
по структурному развитию Сергей Кондрыкинский рассказал,
что первые фирменные палатки были вручены в августе текущего года в рамках конкурса
«Лучший пикет – 2021».
Теперь пикеты будут вручать
всем МО прифронтовых городов.
Также он отметил, что во время ужесточения карантинных
мер работа с людьми важна как
никогда: «В условиях запрета
на проведение мероприятий и
приема граждан очень важным
инструментом общения с населением являются уличные пикеты ОД «ДР». Поэтому просто необходимо сделать работу в них максимально комфортной».
Кондрыкинский уточнил, что
пикеты сделаны из специального баннерного влагоустойчивого материала, что важно
в условиях приближающейся
зимы.
Помощник секретаря МО
ОД «ДР» города Ясиноватой Ан-

Юмористическая
битва за финал

на Бондарь сказала, что очень рада получить фирменную палатку, потому что раньше пикетчикам приходилось общаться с
людьми за обычным пластиковым столиком.
Она отметила, что пикетчикам
задают самые разные вопросы:
по пересечению линии разграничения, получение паспортов ДНР
и Российской Федерации и многие другие.

Как подчеркнула Анна Бондарь, пикетчики должны хорошо
ориентироваться и в актуальных
вопросах для жителей Ясиноватой, ведь граждане могут спросить и о порыве труб, и об отсутствии освещения на улице,
и других социальных и коммунальных проблемах.
«Мы разъясняем людям не
только политические и социальные вопросы жизни Республики,

но и говорим о том, насколько
сейчас, в период пандемии, важно соблюдать масочный режим
и придерживаться санитарных
норм», – рассказала помощник
секретаря МО ОД «ДР».
«Спасибо большое Общественному Движению «Донецкая Республика». Теперь, в новом фирменном пикете, работать нашим
волонтерам будет гораздо удобнее», – подытожила она.

Пример мужества и стойкости духа
Герои проекта ОД «ДР» «Сильные духом» – это целеустремленные люди,
которые не привыкли пасовать перед трудностями. Вопреки диагнозам врачей,
они смогли стать успешными, счастливыми и нашли свое призвание в жизни.
Александр Калугин, 35 лет.
Безобидная детская игра обернулась для нашего героя серьезной бедой. Травмировав ногу в
11-летнем возрасте, Александр
едва не лишился возможности
ходить. Специалисты не давали
точных прогнозов о том, сможет
ли мальчик восстановиться, но,
перенеся три операции, он смог
постепенно снова встать на ноги.
Парень окончил Донецкое высшее профессиональное горное
училище и долгое время работал строителем. Через некоторое
время Александр захотел получить высшее образование и поступил в университет. В 2014 году жизнь связала Александра с
игрой в КВН. Свои первые номера он отыграл в составе студенческой команды на Дебюте
первокурсника.
Затем команда Александра взяла кубок Республиканского фестиваля КВН «Битва Титанов».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР» ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Также они играли в телевизионной Международной лиге КВН в
Минске и принимали участие в
Первой лиге КВН в Уфе.
Наш герой убежден, что никогда не стоит останавливаться на
достигнутом.
«Нельзя сдаваться, нужно идти
только вперед. Если сделал первый шаг – иди до конца», – говорит Александр Калугин.

Дарья Горелая, 34 года. Дарья – инвалид детства, у девушки детский церебральный паралич. Заболевание стало следствием родовой травмы. Невзирая на проблемы со здоровьем,
она получила высшее образование, а также смогла реализовать
себя в творчестве.
Дарья признается, что большое неудобство ей доставляет
то, что она не может свободно выходить на улицу. Однако,
несмотря на недостатки такого
образа жизни, девушка уверена,
что самое главное – это развитие. Большую роль в жизни Дарьи играет ее хобби – с юного
возраста девушка увлекается вязанием и аппликацией. Свои работы наша героиня не раз представляла на выставках. Девушка отмечает, что с удовольствием берется за работы на заказ.
В 2018 году Дарья представляла ДНР на Международном кон-
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Юмористы Донбасса поборолись за звание лучших. В четверг, 25 ноября, в Центре славянской культуры состоялась
1/2 финала Официальной лиги
КВН «Донбасс». Шесть команд
из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики показали высокий
уровень юмористического мастерства и смекалки.
За право побороться за главный приз – путевку на Международный фестиваль команд КВН
в Сочи сразились команды
ОД «ДР» «Кряж», «Воскресенье»
и «Команда КВН» (ДонНУ),
«Чилим» (ДонНТУ), «Эти как
их там» (Харцызск), а также гости из Луганска – «3×3».
Как отметил руководитель ЦИ
ОД «ДР» Алексей Муратов,
игры КВН дают возможность
молодым людям выработать в
себе лидерские качества.
«КВН – это то, что нужно молодежи для того, чтобы стать настоящими лидерами и профессионалами своего дела. Молодежь
может научиться быстро находить выход из любой сложной
ситуации. Уровень мастерства
наших команд растет с каждым
годом, а залог успеха в любом
деле – это решимость идти до
конца», – сказал он.
Ребята представили свое юмористическое мастерство в трех
играх – «Приветствие», «Ситуация» и «Фристайл». По результатам проведенной игры в финал прошли команды «Кряж»,
«Эти как их там» и «Команда КВН». Кроме них, согласно решению жюри, в финальной игре также примет команда «Чилим», которая представляет ДонНТУ.

Тимур Лесной
будет жить!

курсе «Невская краса» в СанктПетербурге, а также пробовала
свои силы в республиканском
конкурсе «Особая красавица».
Девушка советует всем, кто
столкнулся с трудностями, не
отчаиваться и продолжать двигаться вперед. «Нужно не опускать руки, стараться развиваться дальше, найти для себя занятие», – считает Дарья Горелая.
Отпечатано в ООО «Первая городская
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Благодарим за помощь в сборе
средств на спасительный укол
для полуторагодовалого Тимура Лесного. Сбор денег на дорогостоящее лечение закрыт. Все
неравнодушные собрали необходимую сумму для того, чтобы
спасти жизнь малышу, – более
120 миллионов рублей.
Напомним, что Тимур сражается со смертельным заболеванием – спинально-мышечной
атрофией 1-го типа. Для лечения ему необходим укол препарата «Золгенсма», стоимость которого 120 миллионов рублей.
Мама мальчика, Марина, выражает благодарность всем неравнодушным людям, которые
помогли их семье в такой сложный период.
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