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В КАДЕТЫ

Ясиноватский машинострои-
тельный завод – крупнейший 
в ДНР производитель горно-
рудной, проходческой и буро-
вой техники – готовится вый-
ти на рынок Российской Феде-
рации. Завод специализирует-
ся на выпуске горнопроходче-
ской техники – выпускает гор-
ные комбайны и туннелепро-
ходческие комплексы. 

Директор предприятия Влади-
слав Мурай рассказал, что в те-
кущем году на заводе было со-
брано 10 горных комбайнов, ра-
бота завода не прекращалась да-
же под обстрелами ВФУ. 

Он отметил, что сейчас ведутся 
переговоры с Российской Федера-
цией о поставке комбайнов и тун-
нелепроходческих комплексов: 
«Ведем переговоры с Москвой, 

Кузбассом и многими другими 
городами и регионами России, 
где работают шахты или стро-
ят метро. У нас есть все шансы, 
чтобы наше оборудование там 
работало».

«Во многом толчок переговор-
ным процессам дал указ Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина, который открыл 
продукции ДНР российский ры-
нок и снял ограничения по объе-
му экспорта и импорта товаров», – 
заявил Владислав Мурай. 

Также он выразил надежду, что 
теперь для продукции Ясиноват-
ского машзавода будет меньше 
препятствий, связанных с тамож-
ней и участием в торгах. 

«Надеемся, что будет возмож-
ность снизить себестоимость, 
увеличить объемы производства 
и реализации продукции и быть 

еще более конкурентоспособны-
ми на рынке Российской Федера-
ции», – подчеркнул руководитель 
предприятия. Также Мурай сооб-
щил, что в 2022 году планирует-
ся существенно увеличить объемы 
производства – технические воз-
можности предприятия позволя-
ют выпускать до 30 горных ком-
байнов в год.

Отметим, сегодня ЯМЗ тесно 
сотрудничает с предприятиями 
ДНР – как с шахтами, так и с ме-
таллургическими заводами. Яси-
новатский машиностроительный 
 завод производит оборудование 
для Донецкого металлургическо-
го завода, а также заключил кон-
тракты с Енакиевским и Алчев-
ским металлургическими комби-
натами, которые входят в контур 
ООО «Южный горно-металлурги-
ческий комплекс» (ЮГМК).

Продукция ЯМЗ выходит на рынки России

Подробнее на стр. 3

Глава Донецкой 

Народной Республики 

Денис Пушилин 

принял участие 

в заключительном 

этапе XX съезда 

Всероссийской 

политической партии

«Единая Россия». 

В ходе съезда были 

подведены итоги 

работы партии 

за пять лет, озвучены 

планы по реализации 

Народной программы,

а также проведена 

ротация высших 

и руководящих 

органов. 

Глава ДНР принял участие 
в съезде «Единой России»
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Онлайн-курсы для 
учителей Республики

Более 200 учителей истории, 
литературы, обществознания и 
русского языка ДНР в течение 
месяца пройдут онлайн-кур-
сы по повышению квалифика-
ции. Они начали свою работу 
по программе Рязанского го-
сударственного университета 
имени С. А. Есенина в поне-
дельник, 6 декабря. 

С приветственным словом к 
участникам курсов обратился 
Глава ДНР Денис Пушилин. 
«Каждый день Донецкая Народ-
ная Республика все более тес-
но взаимодействует с Россий-
ской Федерацией в образова-
тельной сфере. На данный мо-
мент шесть вузов, четыре ор-
ганизации среднего профессио-
нального образования и два об-
щеобразовательных учреждения 
Республики получили государ-
ственную аккредитацию в Рос-
сийской Федерации. Отдельно 
отмечу, что в школах Республи-
ки внедрены образовательные 
стандарты Российской Федера-
ции. Именно поэтому данные 
курсы так важны», – отметил 
Денис Пушилин.

Он выразил уверенность в 
том, что онлайн-обучение по-
может преподавателям гумани-
тарных дисциплин в учебном 
процессе и поблагодарил учи-
телей Республики за готовность 
познавать новое, совершенство-
ваться и соответствовать высо-
ким современным стандартам.

В свою очередь ректор Рязан-
ского госуниверситета Андрей 
Минаев отметил, что онлайн-
курсы – это посильный вклад 
университета в интеллектуаль-
ное, гуманитарное взаимодей-
ствие и укрепление идей Рус-
ского мира.

«Набор предметов отнюдь не 
случаен. История, литерату-
ра, обществознание, русский 
язык – это те предметы, кото-
рые хранят и передают менталь-
ный код, способствуют укре-
плению Русского мира, рус-
ской идеи, русской ментально-
сти», – сказал Андрей Минаев.

Руководитель общественной 
организации «Русский центр», 
модератор курсов Елена Евсее-
ва рассказала, что обучающие 
тренинги, семинары и мастер-
классы от российских экспер-
тов в ДНР проводятся регу-
лярно. В прошлом году из-за 
пандемии коронавируса Рус-
ский центр переформатировал 
свою работу на дистанционное 
образование. Так, с прошло-
го года прошло более 2,5 тыс. 
вебинаров, в которых приняли 
участие 63 тысячи слушателей, 
в их числе – учителя, деятели 
культуры, медики, преподава-
тели высших учебных заведе-
ний и молодежь.

В воскресенье, 5 декабря, Гла-
ва Донецкой Народной Рес-
публики Денис  Пушилин 
встретился в Москве с члена-
ми клуба «Добрые русские лю-
ди», журналистами и предста-
вителями общественных орга-
низаций.

Доктрина станет 
основой законов

Первый вопрос, который зада-
ли ему на встрече, касался идео-
логических основ Донецкой На-
родной Республики – доктрины 
«Русский Донбасс».

Денис Пушилин рассказал, что 
доктрина должна лечь в основу 
нормативных правовых актов. 
«Сейчас ведется активная рабо-
та, потому что нам необходимо 
менять не только законы, но нам 
в какой-то части необходимо ме-
нять и Конституцию. Мы стро-
им русское национальное госу-
дарство – это должно быть ото-
бражено в нормативных право-
вых актах. Считаем это абсолют-
но правильным.

Критиков хватает, безусловно. 
Некоторые говорят, что мы су-
жаем наше пространство. Нет: 
мы считаем, что его расширя-
ем. Русский – это не националь-
ность, это гораздо шире. Мы об 
этом говорим, мы это разжевыва-
ем в силу наших возможностей. 
Донбасс – 138 национальностей, 
и по-прежнему все считают се-
бя русскими. Почему это должен 
кто-то ломать? Нет, мы с этим 
не согласны. Поэтому работа-
ем!» – заявил лидер государства.

Ж/д перевозки – 
делается все возможное

В ходе беседы был затронут 
и вопрос железнодорожных пас-

сажирских перевозок. Денис Пу-
шилин сообщил, что Республи-
ка делает все возможное, чтобы 
как можно скорее запустить бес-
пересадочное сообщение между 
ДНР и Россией.

Он отметил, что организация 
перевозок из Донецка невозмож-
на из-за близости украинских по-
зиций. «С Донецкого ж/д вокзала 
у нас возможности запуска, к со-
жалению, нет. Почему? Потому 
что там (на некоторых участках 
пути. – Прим. ред.) буквально 
в ста метрах украинские военные 
находятся. Так рисковать мы не 
будем. Мы обсуждали движение 
из Ясиноватой. Для нас важны 
направления: крымское, Москва 
и Санкт-Петербург», – рассказал 
Глава ДНР.

Денис Пушилин заявил об ак-
туальности проблемы запуска 

пассажирских железнодорож-
ных перевозок.

«Это разгрузило бы наши пунк-
ты перехода. И, конечно же, это 
просто удобно – беспересадоч-
ное сообщение. Я продолжаю 
на этом настаивать, и мы этого 
добьемся. Не все тут зависит от 
Донецкой или Луганской Народ-
ных Республик. Но мы об этом 
не забываем, это отложилось 
по времени в силу ряда техни-
ческих причин, в том числе из-
за пандемии», – подчеркнул ли-
дер страны.

Единое экономическое 
пространство

В ходе общения с представите-
лями российской общественно-
сти обсуждались вопросы эко-
номической интеграции ДНР 
и ЛНР. 

Как отметил Денис Пушилин, в 
настоящее время удалось догово-
риться об объединении экономи-
ческого пространства Народных 
Республик Донбасса и устране-
нии таможенных барьеров.

«У нас появилась необходи-
мость и получилось догово-
риться с моим коллегой Леони-
дом Ивановичем (Леонид Пасеч-
ник, Глава Луганской Народной 
Республики. – Прим. ред.) о том, 
что нам необходимо единое эко-
номическое пространство. С уче-
том этого мы синхронизируем 
законодательство», – сказал Де-
нис Пушилин.

«Раздражало  многих ,  ме-
ня в том числе, то, что между 
Республиками есть препят-
ствие для граждан. Теперь это-
го нет», – подытожил Глава ДНР 
Денис Пушилин.

Украина не выполняет Минские соглашения

«Добрые русские люди» 
задали вопросы Главе ДНР

На сегодняшний день Минск – 
это единственная площадка, на 
которой возможны перегово-
ры с Украиной о мирном со-
седстве, однако шансы на ка-
кой-либо успех в этом вопро-
се становятся все более при-
зрачными. Об этом Глава ДНР 
Денис Пушилин заявил в ходе 
общения с депутатом Госдумы 
Российской Федерации Леони-
дом Слуцким в понедельник, 
6 декабря.

По словам главы государства, 
Россия делает все возможное 
для реализации Минских со-
глашений. 

«Сколько предпринимает Рос-
сия как страна-гарант, посред-
ник в этом конфликте в плане 
урегулирования. Сколько закры-
вает глаза Россия на эту откро-
венную, наглую, циничную по-
зицию, риторику в ее адрес, об-
винения в несуществующем. Мы 
же видим, что ситуация, по су-

ти, деградирует. Порошенко – 
с большим политическим опы-
том, он делал это филигранно, 
то есть Минский процесс не вы-
полнялся, но по крайней мере 
это было в каких-то там рам-
ках. При Зеленском все пошло 
вообще вразнос. И на самом де-
ле это тенденции опасные, кото-
рые могут в конечном счете при-
вести к полномасштабным бое-
вым действиям», – отметил Де-
нис Пушилин.

Также Леонид Слуцкий поин-
тересовался, какие конкретные 
меры подразумеваются со сторо-
ны России и Белоруссии в слу-
чае дальнейшей эскалации кон-
фликта со стороны Украины.

«Вы знаете, я бы здесь рассуж-
дал в зависимости от того, как 
будет развиваться ситуация. С 
Украиной мы знаем, как воевать, 
и все для нас в каких-то момен-
тах предсказуемо, даже с учетом 
того, что украинская армия это 
уже не та армия 2014 года.

Но сейчас ситуация поменя-
лась, и мы осознаем и видим 
это не только по заявлениям, а 
по ряду действий. Там уже не 
только инструкторы, но и прак-
тически открыто Великобрита-
ния отправляет свои подразде-
ления спецназа, Канада, про-
чие. То есть это уже не сраже-

ние один на один», – отметил 
Денис Пушилин.

На вопрос, как дальше будут 
развиваться события, Глава ДНР 
подчеркнул, что в первую оче-
редь онпереживает за граждан-
ское население, которое постра-
дает в случае полномасштабных 
боевых действий. 
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«Единая Россия» – работа 
на благо людей продолжается

В субботу, 4 декабря, Глава 
Донецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин принял 
участие в третьем, заключи-
тельном этапе ХX съезда Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия», который 
проходил в столице Российской 
Федерации.

В работе съезда участвовали 
Председатель партии «Единая 
Россия» Дмитрий Медведев, се-
кретарь Генерального совета Ан-
дрей Турчак, председатель Выс-
шего совета Борис Грызлов, ру-
ководство Государственной Ду-
мы и думской фракции «Единая 
Россия», а также представители 
Правительства, Совета Федера-
ции, главы регионов.

Глава ДНР – член партии
На мероприятии был представ-

лен отчет о работе партии за 
пять лет, подведены итоги из-
бирательной кампании 2021 го-
да, утверждены планы дальней-
шей работы по реализации На-
родной программы, с которой 
«Единая Россия» победила на 
выборах в Госдуму. Также, в со-
ответствии с Уставом партии, 
состоялось переизбрание руко-
водящих и центральных орга-
нов «Единой России». Избраны 
Председатель партии, руково-
дители Высшего и Генерально-
го советов, Комиссия по этике, 
а также сформированы составы 
Генерального и Высшего сове-
тов, Центральной контрольной 
комиссии.

В ходе совместного заседания 
Высшего совета и Генерального 
совета партии Главе ДНР Дени-
су Пушилину был торжественно 
вручен членский билет. Церемо-
нию вручения партбилета провел 
Председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев.

Народная программа – 
из предложений граждан

Пленарное заседание съезда 
в режиме ВКС открыл Прези-
дент Российской Федерации Вла-
димир Путин. В своем высту-
плении он отметил, что в осно-
ве успеха политической силы на 
выборах в Государственную Ду-
му конструктивная, созидатель-
ная и объединяющая повестка, 
которая нашла свое отражение 
в Народной программе.

«Партия предложила гражда-
нам России конструктивную, со-
зидательную и объединяющую 
повестку, вышла с программой, 
которую начала формировать за-
долго до выборов в ходе встреч 
и бесед с людьми, обсуждения 
с ними актуальных, острых, на-
сущных вопросов. Программа по 
праву стала называться народ-
ной, ведь она основана на пред-
ложениях, идеях жителей нашей 
огромной страны, всех ее реги-

онов. И, что важно, каждый ее 
пункт обдуман, просчитан с точ-
ки зрения реализации исполнения 
в определенные, конкретные сро-
ки», – сказал Владимир Путин.

В центре внимания – 
человек

Президент России особо отме-
тил, что в центре политики пар-
тии, ее целей и планов находится 
человек, его запросы, его благо-
получие и качество жизни.

«Подчеркну: высший смысл 
быть в партии «Единая Россия», 
работать в ней – это служение 
людям и уважение к людям, 
это защита, отстаивание и реа-
лизация интересов граждан на-
шей страны», – заявил Прези-
дент и добавил, что после вы-
боров партия сразу же присту-
пила к выполнению поставлен-
ных целей.

«Это отражение ответствен-
ности, зрелости политической 

силы, потому что каждое наше 
слово, данное людям, должно 
становиться реальным делом, 
а достигнутый результат – ме-
нять жизнь к лучшему. Народ-
ная программа уже реализует-
ся», – констатировал Владимир 
Путин.

Мы за «Единую Россию»
Глава Донецкой Народной 

Республики поздравил пар-
тию «Единая Россия» с юби-
леем и отметил, что его личное 
участие в работе партийного 
форума свидетельствует о том, 
что ведущая политическая сила 
России считает Донбасс частью 
своей страны.

«Искренне поздравляю партию 
с 20-летием. То, что эта пар-
тия остается правящей, веду-
щей, принимающей самые важ-
ные ключевые решения в стра-
не, – это говорит о ее поддерж-
ке народом.

Если говорить о Донецкой На-
родной Республике, то, безус-
ловно, здесь результаты выбо-
ров в Государственную Думу 
показали, что в Донбассе тоже 
большинство граждан поддер-
жали именно «Единую Россию».

То, что я получил официаль-
ное приглашение и стал сегод-
ня членом партии, – здесь все 
в логический последовательно-
сти выкладывается: партия счи-
тает Донбасс частью Большой 
России», – заявил Глава ДНР 
Денис Пушилин.

Плодотворная работа
Также Денис Пушилин в ходе 

съезда «Единой России» заявил, 
что сторонников и членов Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия» в Донбассе 
становится все больше по мере 
того, как становится видна ра-
бота этой политической силы.

Он отметил востребованность 
Народной программы «Единой 
России» в ДНР и именно с ней 
связал увеличение количества 
сторонников партии: «Систем-
ный подход – это то, к чему мы 
стремились. И сейчас Народная 
программа будет востребована, 
она требуется на территории Дон-
басса. Эти шаги уже намечают-
ся, они обговариваются. Для нас 
это важно еще в том плане, что 
у нас количество сторонников 
«Единой России» прибавляется.

«Единая Россия» не просто по-
работала перед выборами – по-
ставить галочку, и все, дальше 
можно до следующих выборов 
забыть. Но нет. Выборы про-
шли, а работа продолжается, ки-
пит. Есть необходимые контакты, 
проработка решений, поддерж-
ка. Это важно, и это ощущается. 
И те сторонники, которые у нас 
сейчас появляются, – их стано-
вится все больше», – заявил он.

В ходе визита в столицу Рос-
сийской Федерации Глава До-
нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин стал гостем 
программы «Соловьев Live». 
В прямом эфире глава госу-
дарства поделился впечатле-
ниями от участия в XX съезде 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и рас-
сказал о ситуации в Донбассе.

«Сегодня знаковый и символич-
ный день», – сказал Глава ДНР 
и отметил, что съезд прошел на 
подъеме: «Очень амбициозный 
в плане тех целей, которые там 
обозначались».

Отвечая на вопрос ведущего 
программы Владимира Соловье-
ва об обстановке на линии со-
прикосновения, Денис Пушилин 
констатировал, что ситуация по-
прежнему вызывает опасения.

«Очень серьезное обострение. 
По некоторым параметрам од-
но из самых серьезных с 2014–

2015 годов: по количеству стя-
нутой техники, личного соста-
ва. И по той истерии, которая 
сейчас звучит в Киеве от выс-
ших должностных лиц, включая 
президента. Поэтому может быть 
все что угодно. Мы это осозна-
ем. Но если мы будем просто си-
деть и ждать или только концен-
трироваться на войне – это непо-
зволительная роскошь. Поэтому 
работаем и над экономикой», – 
заявил лидер Республики.

Поднимался в программе и во-
прос ценообразования. Денис 
Пушилин отметил, что цены в 
Республике пока еще высокие, 
но, по его словам, с реализаци-
ей указа Президента Российской 
Федерации ситуация изменится, 
в том числе в отношении экспор-
та и импорта товаров.

«На нас распространялись мно-
гие ввозные пошлины из Россий-
ской Федерации, и это, конечно, 
отражалось на цене. Цены будут 
падать», – заявил он.

Что касается зарплат, то Денис 
Пушилин заявил, что Республи-
ка стремится выйти на уровень 
соседних российских регионов. 
«Ростову мы сейчас уступаем, но 
к 2024 году, даже с учетом ин-
фляции, мы планируем выйти.
Вот такая задача», – подчеркнул 
Денис Пушилин.

На вопрос Владимира Соло-
вьева, представляет ли Донбасс, 
как жить, если вдруг окажется 
внутри Украины, Глава Донец-
кой Народной Республики от-
ветил категорично: «Нет, уже 
нет. Уже даже ментально мы 
далеки. Мы просто даже с ужа-
сом наблюдаем за тем, что там 

происходит. Смотришь – дичь 
какая-то. Это хуже, чем даже 
было». По окончании беседы 
на вопрос российского жур-
налиста «Есть убеждение, что 
Россия не бросит?» Глава До-
нецкой Народной Республики 
подчеркнул: «Есть полная уве-
ренность. Полная».

Сидеть и ждать – непозволительная роскошь



В связи с внесением измене-
ний в Указ Главы ДНР Дениса 
Пушилина от 24 сентября «О 
введении режима повышенной 
готовности» сотрудники Об-
щественных приемных Пред-
седателя Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» в дистанционном режиме 
оказывают помощь гражда-
нам в оформлении докумен-
тов, а также решении вопро-
сов, связанных с ЖКХ. Обра-
щения граждан принимаются 
по телефону горячей линии 
Оперативного штаба «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» 45045.

Всего за неделю со 2 по 8 де-
кабря 62 жителя Республики 
получили квалифицированные 
консультации по вопросам сбо-
ра документов для оформления 
паспортов ДНР и России. 

Всего в Общественные прием-
ные от жителей Республики по-
ступило 389 вопросов, из них 
32 письменных обращения, 
344 – устных, 13 человек пода-
ли заявки через сайт.

В ОП Ждановки обратился 
местный житель с жалобой на 
недобросовестное предоставле-
ние услуг коммунальным пред-
приятием города. Мужчина рас-
сказал, что сотрудники КП от-
казались провести ремонт ава-
рийной эркерной конструкции 
многоквартирного дома, распо-
ложенного на ул. Ленина. Заяв-
ка была передана главе город-

ской администрации Сергею 
Литвинову. Для проведения ка-
питального ремонта были заку-
плены необходимые материалы 
и выделена специализированная 
техника. В телефонном режиме 
заявитель сообщил, что ремонт 
завершен и эркерная конструк-
ция приведена в исправное со-
стояние.

Жителям Шахтерска активисты 
ОД «ДР» оказали помощь в ре-
шении бытовых вопросов. Так, 
после обращения одинокой за-
явительницы они доставили ей 
дрова для печного отопления, 
так как в силу возраста и име-
ющихся заболеваний женщина 
не может самостоятельно под-
готовиться к наступлению зим-
них холодов. Кроме этого, еще  
двум заявителям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, 

они привезли уголь для печно-
го отопления.

В ОП Калининского района 
столицы обратилась местная жи-
тельница Евгения Александровна 
с просьбой о кронировании де-
ревьев возле ее дома. Женщина 
рассказала, что в ветреную пого-
ду ветви деревьев бьют по стек-
лу. Сотрудники коммунального 
предприятия «Управляющая ком-
пания Калининского района» вы-
полнили работы по обрезке вет-
вей дерева рядом с домом Евге-
нии Александровны.

Макеевчанке Антонине Васи-
льевне сотрудники ОП оказали 
содействие в устранении ава-
рии на участке трубопровода 
центрального водоснабжения по 
адресу ее проживания. Аварий-
ной бригадой Советского района 
порыв был оперативно устранен.
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Активная поддержка 
Оперативного штаба

Содействие в устранении проблем

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при ОД «ДР»
в дистанционном режиме про-
должает оказывать помощь 
гражданам при оформлении 
разрешений на въезд в Рес-
публику с территории, времен-
но подконтрольной Украине.

Жительница Донецкой области 
Валентина Васильевна обрати-
лась в Штаб в связи с необхо-
димостью проведения срочной 
операции. У женщины была об-
наружена опухоль поджелудоч-
ной железы. В декабре ей необ-
ходимо приехать в Республи-
канский онкологический центр 
им. Г. В. Бондаря для проведе-
ния обследования перед пред-
стоящей операцией. В после-
операционный период за женщи-
ной будет ухаживать сын, кото-
рый проживает в Донецке. 

Просьба была рассмотрена 
и удовлетворена, после чего Ва-
лентина Васильевна приехала 
в Донецк на лечение.

Кроме того, помощь в выезде 
на территорию, подконтрольную 
Украине, была оказана дончан-
ке Зое Дмитриевне. Ее 82-летняя 
бабушка, которая живет в селе 
Великоновоселковского района 
Донецкой области, недавно пе-
ренесла COVID-19. Женщина до 

сих пор находится в больнице 
в состоянии средней тяжести. 
По словам Зои Дмитриевны, дру-
гих родственников, кроме нее, 
у бабушки нет, а поскольку за-
явительница является медицин-
ским работником, она сможет 
оказать родственнице квалифи-
цированный уход. 

Просьба о выезде была одо-
брена, женщина уже выехала 
на территорию Украины к род-
ственнице.

С просьбой о воссоединении се-
мьи в Штаб обратилась житель-
ница Мариуполя Мария Юрьев-

на. Заявительница сообщила, что 
ее бабушка нуждается в помощи. 
Ранее за пожилой женщиной уха-
живала родственница, но она бы-
ла вынуждена уехать на заработ-
ки. По словам Марии Юрьевны, 
ее бабушка живет в Петровском 
районе Донецка, сейчас она оста-
лась совершенно одна в аварий-
ном доме, кровля которого была 
повреждена в результате очеред-
ного обстрела ВФУ. Обращение 
заявительницы было оперативно 
одобрено. Она смогла приехать 
в Донецк, чтобы ухаживать за 
бабушкой.

На горячую линию Опера-
тивного штаба Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
п у б л и к а »  « З Д О Р О В О е
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жителей 
Республики, связанные с ре-
жимом повышенной готовно-
сти в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.
Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.

 
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-

доставления продуктов питания 
на дом – 26.
  По симптомам коронави-

русной инфекции – 4.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 103.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 761.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 511.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 420 звонков.



В Республике продолжается 
кампания по вакцинации и ре-
вакцинации жителей ДНР рос-
сийским препаратом «Спут-
ник Лайт».

Как отмечают медики, жители 
Республики могут пройти пер-
вичную или повторную вакци-
нацию. Записаться на иммуни-
зацию можно, заполнив специ-
альную форму на официальном 
сайте Министерства здравоохра-
нения ДНР, а также обратившись 
в один из прививочных пунктов 
по месту жительства.

«Спрос на вакцину в прививоч-
ных пунктах очень большой, ведь 
люди прекрасно понимают, что 
основным методом профилакти-
ки СOVID-19 является вакцина-
ция «Спутником Лайт». За период 
кампании по иммунизации у па-
циентов были выявлены незначи-
тельные побочные действия. На 
мой взгляд, это очень удобный 
способ вакцинации – прививка 
является однократной, а ее дей-
ствие длится около шести меся-
цев», – отметил заведующий от-
делением столичной амбулатории 
№ 3 Игорь Золотухин.

Дончанка Лариса отметила, что 
переживает за свое здоровье, по-
этому решила не рисковать и при-
виться. «После очередной волны 
эпидемии мне стало совсем не-
спокойно, поэтому без сомнения 
отправилась на прививку. По-
сле осмотра и предварительно-
го опроса о состоянии здоровья 
врач не выявил никаких противо-
показаний к вакцинации. Проце-
дура заняла не более пяти минут. 
Теперь буду наблюдать за своим 
состоянием – я человек уже немо-
лодой, у меня гипертония, поэто-
му надо быть внимательной», –
сообщила она.

Кстати, всего с начала панде-
мии коронавируса на территории 
ДНР по состоянию на 9:00 8 де-
кабря выявлено 112 540 заболев-
ших инфекцией COVID-19. За это 
время выписано 99 017 человек. 
На стационарном и амбулатор-
ном лечении находятся 4 929 па-
циентов. Зафиксировано леталь-
ных случаев – 8 594.
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В ДНР продолжается 
вакцинация от СOVID-19

Особое внимание 
и помощь людям

Народные дружинники помо-
гают жителям Республики в ре-
шении бытовых вопросов, неко-
торых заявителей они поддер-
живают постоянно.

Так, со 2 по 7 декабря в рам-
ках работы Оперативного шта-
ба ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» они оказали необхо-
димую помощь 17 жителям го-
родов и районов Донецкой На-
родной Республики.

В Донецке активисты Народ-
ной дружины доставили по адре-
сам продукты и баллоны с во-
дой заявителям преклонного 
возраста. 

Также они пришли на помощь 
одной из жительниц столицы – 
ее квартира серьезно пострада-
ла в результате пожара. 

Ребята провели уборку в поме-
щении, вывезли мусор, остатки 
мебели и другие вещи, которые 
пришли в негодность, после чего 
подготовили квартиру к ремон-
ту – отмыли пол, стены и пото-
лок от гари и копоти.

Дружинники  Ясиноватой 
и Иловайска помогли заявите-
лям навести порядок на при-
домовой территории – расчис-
тили снег на участках частно-
го сектора. 

Ребята из Енакиево приняли 
участие в организации спортив-
ного мероприятия, приурочен-
ного к Международному дню 
инвалида. 

Активисты Горловского шта-
ба Народной дружины помог-
ли обратившемуся к ним инва-
лиду II группы: молодые люди 
провели генеральную уборку 
у него в квартире. 

Ребята из Снежного заготови-
ли дрова на зиму для обратив-
шихся к ним пенсионеров.

Как отметили в Центральном 
штабе НД, активисты на посто-
янной основе поддерживают лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

«Такие люди  не должны испы-
тывать трудности в быту, по-
этому они в зоне нашего особого 
внимания и помощь им для нас 
в приоритете. Также мы всегда 
помогаем людям с ограниченны-
ми возможностями на различных 
мероприятиях, организованных 
для инвалидов, – дружинники 
сопровождают их, отвечают на 
все возникающие вопросы, де-
лают все, чтобы им было удоб-
но. Мы стараемся не оставлять 
без внимания граждан, кото-
рые обращаются к нам», – рас-
сказали в штабе Народной дру-
жины.

Активисты Штаба по работе 
с прифронтовыми районами 
ОД «ДР» оперативно оказыва-
ют содействие гражданам, по-
страдавшим во время ожесто-
ченных обстрелов ВФУ.

Так, во вторник, 7 декабря, они 
доставили пять оконных блоков 
для жителей Новомарьевки Тель-
мановского района, дома кото-
рых пострадали в результате об-
стрелов. Село, расположенное 
фактически на линии фронта, 
часто обстреливают ВФУ.

Жительница Новомарьевки, 
которой доставили помощь от 
ОД «ДР», рассказала, что по се-
лу было выпущено несколько де-
сятков снарядов, часть из кото-
рых упала около ее дома. После 

такого ожесточенного обстре-
ла ее мужа увезли в больницу в 
прединсультном состоянии. Сей-
час его состояние улучшилось.

«Мы очень рады, что нам по-
могают, ведь дома теперь ре-
монтировать надо . Теперь по-
ставим новые окна, сможем спо-
койно перезимовать», – подели-
лась женщина.

Ранее новые окна были достав-
лены четырем пострадавшим се-
мьям прифронтового поселка  Зай-
цево. Как отметил житель Вячес-
лав, новые стеклопакеты – это 
огромная помощь. «Мы восемь 
лет живем под обстрелами, любая 
помощь для нас бесценна. При-
ятно, что о нас заботятся, помо-
гают», – сказал он.

Новые окна для жителей прифронтовых сел

Перечень прививочных пунктов 
для проведения иммунизации в городах и районах:

Продолжение перечня пунктов вакцинации в других городах и районах ДНР – в следующем номере.

Чем «Спутник Лайт» 
отличается от «Спутника V»?

  «Спутник V» – комбини-
рованная вакцина, состоит 
из двух доз. После прививки 
клетки организма начинают 
производить коронавирусный 
S-белок, а иммунная система 
реагирует на него.
  «Спутник Лайт» – это пер-

вый компонент «Спутника V».
 Основное отличие: при вак-

цинации «Спутником Лайт» де-
лать нужно только одну инъек-
цию, а не две.
  В отличие от «Спутни-

ка V», «Спутник Лайт» созда-
вался для формирования бы-
строго коллективного иммуни-
тета среди населения.
  Она может использовать-

ся как для первичной вакци-
нации, так и для ревакцина-
ции, а также для граждан, ра-
нее переболевших COVID-19.

г. МАКЕЕВКА

ГБУ «ЦПМСП № 1 Амбулатория № 1 ул. Ленина, 94

ГБУ «ЦПМСП № 2 Амбулатория № 1 ул. Родионова, 9

ГБУ «ЦПМСП № 3

Амбулатория № 1 ул. Ленина, 140-3

Амбулатория № 2 пос. Ясиновка, ул. Ленина,  82

Амбулатория № 4 ул. Ярошенко, 17

ГБУ «ЦПМСП № 4 Амбулатории № 1, 2 ул. Энгельса, 1

ГБУ «ЦПМСП № 5
Амбулатория № 2 ул. Больничная, 1

Амбулатория № 1 ул. Новобольничная, 1

ГБУ «ЦПМСП № 6
Амбулатория № 2 пл. Трестовская, 9

Амбулатория № 1 пос. Нижняя Крынка, ул. Смирнова, 1

г. ГОРЛОВКА

ГБУ «ЦПМСП № 2
Амбулатория № 1 пр-т Ленина, 26

Амбулатория № 7 ул. Болотникова, 29

ГБУ «ЦПМСП № 1
Амбулатории № 1, 2 ул. Рогозина, 3

Амбулатория № 9 пгт Пантелеймоновка, ул. Виноградная, 14

ГБУ «Городская больница № 3 Поликлиника № 2 ул. Политехническая, 39

г. ЕНАКИЕВО

ГБУ «Городская больница № 1 Амбулатория № 2 ул. 60 лет СССР, 37

ГБУ «Городская больница № 2 
Амбулатория № 1 пр-т Горняков, 2а

Поликлиника ул. Фурманова, 4
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Андрей Захаров

Вопросы привлечения инве-
стиций, кредитования бизне-
са, создания фондов развития 
промышленности, расширения 
потенциала внутреннего рын-
ка, модернизации производ-
ства и ряд других вопросов во 
вторник, 7 декабря, обсудили 
на круглом столе, посвящен-
ном созданию единого эконо-
мического пространства меж-
ду ДНР и ЛНР в рамках реали-
зации Программы социально-
экономического развития ДНР 
на 2022–2024 годы.

Мероприятие, в котором приня-
ли участие специалисты и пред-
ставители профильных мини-
стерств и ведомств, прошло 
в формате видеоконференции. 
Модератором беседы выступил 
руководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов.

Кредиты 
для развития бизнеса

Первый вопрос, который под-
няли участники круглого стола, 
касался привлечения внутрен-
них инвестиций. Дело в том, что 
процентная ставка по програм-
ме макрокредитования юриди-
ческих и физлиц-предпринима-
телей Центрального Республи-
канского Банка ДНР составля-
ет 10% годовых. Но эксперты 
признают, что по сравнению 
с другими странами это доста-
точно высокий уровень. Далеко 
не каждый молодой предприни-
матель способен потянуть такой 
кредит. О том, какая работа ве-
дется в данном направлении, на 
какие кредиты могут рассчиты-
вать предприниматели, сообщила 
начальник управления по внеш-

ней политике и связям с обще-
ственностью ГУП ДНР «Донецк-
стандартметрология» Министер-
ства промышленности и торгов-
ли ДНР Наталья Шевчук.

Она рассказала, что уже про-
работана концепция по созда-
нию Фонда развития промыш-
ленности, который будет пре-
доставлять гранты в виде суб-
сидий и займы для предприя-
тий, реализующих проекты, име-
ющие стратегическое значение 
для Республики.

«Гранты в виде субсидий бу-
дут предоставляться за счет бюд-
жетных средств безвозмездно. 
Для этого Министерством про-
мышленности и торговли про-
работан соответствующий по-
рядок. Он предусматривает от-
бор проектов, проведение меж-
ду соискателями конкурса и пре-
доставление грантов победите-
лям в размере до 10 миллио-

нов рублей», – отметила Ната-
лья Шевчук. 

По ее словам, деньги будут вы-
деляться на модернизацию про-
изводства, приобретение ново-
го оборудования, его монтаж 
и наладку, а также для оснаще-
ния предприятий лабораториями 
для соблюдения стандартов ка-
чества продукции. Мониторинг 
реализации проекта будет про-
водить специальная комиссия 
Минпромторга.

Используя опыт России
Что касается получения займов, 

то известно, что они будут выда-
ваться беспроцентно с условием 
дальнейшего возврата. По сло-
вам представителя Минпромтор-
га, механизм их предоставления 
окончательно пока еще не раз-
работан. Сейчас он прорабаты-
вается совместно с российски-
ми коллегами.

В свою очередь начальник от-
дела инвестиционно-иннова-
ционной деятельности Мини-
стерства экономического раз-
вития Донецкой Народной Рес-
публики Владимир Ревякин рас-
сказал о подготовке законопро-
ектов по мерам поддержки по-
тенциальных инвесторов, воз-
можности предоставления им 
налоговых льгот и других пре-
ференций, используя при этом 
опыт Российской Федерации.

Возможность инвестиций 
во время войны

Вопросы развития производ-
ства и возможность привлече-
ния инвестиций в промышлен-
ность ДНР в условиях боевых 
действий поднял учредитель 
ООО «Научно-производственное 
объединение «Ясиноватский ма-
шиностроительный завод» Вла-
димир Трубчанин.

Он рассказал о том, что 21 но-
ября на территорию машзавода 
прилетело более 30 снарядов, вы-
пущенных ВФУ. К счастью, ни-
кто не пострадал, но производ-
ству был нанесен ущерб, пре-
вышающий 4 миллиона рублей. 

«Мы восемь лет работаем фак-
тически на передовой. Мало кто 
в такой ситуации готов вклады-
вать свои деньги в развитие про-
изводства. Ведь неизвестно, что 
может произойти завтра», – от-
метил Владимир Трубчанин. 

По его мнению, пока карди-
нально не изменится ситуация на 
линии соприкосновения, очень 
сложно поднимать экономику 
и развивать производство.

Синхронизация  
законодательства

О важности синхронизации 
законодательства между ДНР 
и ЛНР для дальнейшей интегра-
ции в России рассказала началь-
ник отдела развития внутренней 
торговли Министерства промыш-
ленности и торговли ДНР Дарья 
Мирошник. 

По ее словам, на сегодняшний 
день в ДНР принят закон о тор-
говле, в Луганской Народной 
Республике такого закона по-
ка еще нет.

«На сегодняшний день мы пы-
таемся гармонизировать наше 
законодательство с законода-
тельством ЛНР. Мы направи-
ли в Луганск нашу версию дан-
ного закона, который действу-
ет более 3 лет, для того, чтобы 
в ЛНР ее рассмотрели и приня-
ли свой аналогичный закон, опи-
раясь на наш. Без этого двигать-
ся вперед, а тем более интегри-
роваться в экономическое про-
странство Российской Федера-
ции мы не сможем», – отмети-
ла Мирошник.

Инвестиции во время войны 
и кредиты для развития бизнеса

Программа социально-экономического развития на 2022–2024 годы

Анна Ковалёва

Активисты Народного кон-
троля Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
провели рейды в торговых точ-
ках Тореза. По итогам прове-
рок были выявлены наруше-
ния правил торговли.

Проверяющие с повторной про-
веркой пришли в магазин «Цар-
ский». Ранее активисты На-
родного контроля обнаружили 
здесь существенные нарушения. 
По итогам нового рейда выясни-
лось, что владельцы устранили 
не все недочеты. 

Так, у продавца не оказалось 
в наличии медицинской книж-
ки, на полуфабрикатах, которые 
хранились в холодильных каме-
рах, а также солениях и рыбе не 
было маркировки с наименова-

нием производителя и датами 
производства. Также в продаже 
оказалась просроченная продук-
ция – срок годности соуса истек 
еще в начале ноября. В овощном 
отделе на витрине был обнару-
жен корень имбиря со следами 
плесени. Проверяющие настоя-
тельно рекомендовали продав-
цу убрать кондитерские изде-
лия в холодильник, так как на-
рушение температурного режи-
ма хранения кремосодержащей 
продукции напрямую угрожает 
здоровью покупателей.

Нарушение температурного ре-
жима и просроченные товары 
были зафиксированы и в тор-
говой точке «Арбат». Молоко 
и сливочное масло, срок реализа-
ции которых истек, были изъяты 
из продажи в присутствии про-
веряющих. Кроме того, уголок 
потребителя расположен в ме-

сте, недоступном для покупате-
лей, а коробки с кондитерской 
продукцией не были накрыты 
пищевой пленкой.

В магазине «Для всех» грубых 
нарушений правил торговли вы-
явлено не было. Однако народ-
ные контролеры рекомендова-
ли персоналу магазина заменить 
металлические держатели цен-
ников на пластиковые, а также 
накрыть охлажденную рыбу пи-
щевой пленкой, чтобы не допу-
стить обветривания продукции.

Председатель местного коми-
тета НК в Торезе Кристина Цы-
бенко подвела итоги прошедше-
го рейда. «На исправление вы-
явленных нарушений владель-
цам торговых точек дано десять 
дней. Мы надеемся, что за это 
время предприниматели пора-
ботают над устранением недо-
четов», – сказала она.

В Торезе проверили качество товаров и услуг
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Кира Латухина

(Российская газета № 280)

Переговоры президентов Рос-
сии и США были откровен-
ными и деловыми. Два часа 
Владимир Путин и Джо Бай-
ден общались по защищен-
ной линии видеосвязи: обсу-
дили внутриукраинский кри-
зис, продвижение НАТО, ре-
ализацию Женевских догово-
ренностей, иранскую ядерную 
программу, борьбу с киберпре-
ступностью и ситуацию с дип-
миссиями.

Владимир Путин призвал не 
перекладывать на Россию ответ-
ственность за эскалацию вокруг 
Украины, а Джо Байден обрисо-
вал возможные санкционные ме-
ры - при этом российский лидер 
объяснил их вред обеим держа-
вам. Лидеры решили продолжить 
диалог и контакты, договорив-
шись поручить своим предста-
вителям заняться чувствитель-
ными вопросами.

Президенты отметили важ-
ность выполнения достигнутых 
на предыдущей встрече дого-
воренностей и сохранения «ду-
ха Женевы» при рассмотрении 
возникающих между Россией и 
США проблем. Об этом говорит-
ся в заявлении Кремля по ито-
гам саммита. Лидеры отметили 
позитивные моменты сотрудни-
чества – стратегический диалог 
и взаимодействие по вопросам 
кибербезопасности выстраива-
ются вполне удовлетворитель-
но, послы вернулись в столицы.

Байден вспомнил о жертвах 
двух стран и народов в ходе 
Второй мировой войны, расска-
зал помощник российского пре-
зидента Юрий Ушаков. Амери-
канский лидер упомянул, что 
потерял в ходе этой войны сво-
их близких и родных, и говорил 
очень проникновенно, Путин то-
же сказал, что у него были поте-
ри среди самых-самых близких 
родственников. Лидеры отмети-
ли, что наши страны были со-
юзниками в ту войну и что это 
чаще нужно вспоминать, как и 
то, что на наших державах ле-
жит особая ответственность за 
поддержание мира и стабиль-
ности. Союзничество в годы 
Второй мировой войны долж-

но быть примером совместной 
работы и сегодня.

В основном переговоры были 
посвящены внутриукраинско-
му кризису. Путин на примерах 
подробно показал деструктив-
ную линию Киева по демонта-
жу и саботажу Минских согла-
шений и «нормандских» дого-
воренностей и выразил серьез-
ную озабоченность провокаци-
ями против Донбасса. Украина 
затягивает переговорный про-
цесс в контактной группе, стре-
мится исключить из него Дон-
басс. Российский лидер упомя-
нул и законопроект, который 
усиливает наступление на рус-
ский язык, констатировал мили-
таризацию Украины и рост там 
агрессивных националистиче-
ских настроений при поддерж-
ке западных государств, в част-
ности США, рассказал Ушаков.

Путин прямо сказал, что Мо-
скву беспокоит наращивание 
военной активности Украины 
и натовцев у российских гра-

ниц, и говорил о недавних уче-
ниях в Черном море. И, конеч-
но, поднял вопрос о «красных 
линиях» и юридических гаран-
тиях безопасности – нерасши-
рения НАТО на восточном на-
правлении и неразмещения в со-
предельных с РФ странах удар-
ных наступательных систем во-
оружений.

Байден подчеркнул якобы 
«угрожающий» характер пе-
редвижений российских войск 
вблизи украинских границ и 
обозначил возможные санкции. 
И экономического, и финансо-
вого, и политического плана, 
уточнил Ушаков. США готовы 
их применить при эскалации 
ситуации вокруг Украины. Это 
был один из ключевых тезисов 
американского лидера.

Президент России призвал 
не перекладывать ответствен-
ность на нашу страну, так как 
это именно НАТО предприни-
мает опасные попытки освое-

ния украинской территории и 
наращивает военный потенци-
ал у наших рубежей. Лидеры 
договорились начать диалог на 
этот счет, поручив своим пред-
ставителям оперативно прове-
сти консультации по этим чув-
ствительным вопросам. Путин 
также объяснил Байдену вред 
санкций: они не дают положи-
тельного эффекта ни Вашингто-
ну, ни Москве. «И непонятно, 
за что вводить эти санкции, и 
наш президент поэтому сказал: 
вас волнует нечто, что нам не-
понятно, а нас – то, что нам по-
нятно», – передал Ушаков.

Подводя итог, президент РФ 
сказал, что американцев бес-
покоят российские батальоны 
на российской территории за 
тысячи километров от США, а 
Россию беспокоит ее безопас-
ность в глобальном смысле в 
глобальном масштабе. Озабо-
ченности Москвы расширени-
ем НАТО Байден решил обсу-
дить в кругу своих союзников.

Президенты выразили готов-
ность продолжить взаимодей-
ствие по борьбе с киберпреступ-
ностью и отметили, что двусто-
роннее сотрудничество в целом 
по-прежнему находится в неу-
довлетворительном состоянии. 
Байден поднял вопрос о труд-
ностях «урезанных» диппред-
ставительств, и Путин подчер-
кнул, что это – следствие ли-
нии американских властей, ко-
торые пять лет назад начали 
практиковать ограничения, за-
преты и массовые высылки рос-
сийских дипломатов, на что Мо-
скве пришлось зеркально реаги-
ровать. Президент России пред-
ложил обнулить все ограниче-
ния на функционирование дип-
миссий. Путин также напомнил, 
что американские власти отняли 
российскую дипсобственность, 
и сказал, что пора этот вопрос 
решать и ее вернуть. Эти ша-
ги могли бы послужить норма-
лизации и других направлений 
сотрудничества. Байден отнес-
ся к этому с пониманием, «ки-
вал, что что-то нужно делать», 
рассказал Ушаков. Как первый 
шаг в решении этой проблемы –
российские дипломаты смогут 
посмотреть на состояние кон-
фискованной дипсобственности. 
У президента США есть пони-
мание, что вопрос зашел совсем 
в тупик и нужно из этой ситуа-
ции выходить, заметил помощ-
ник российского лидера.

Также президенты подчеркну-
ли, что с учетом особой ответ-
ственности двух держав за под-
держание международной ста-
бильности нужно не свертывать 
диалог, а продолжать его на раз-
личных уровнях, в том числе и 
на президентском. 

Видеоформат общения оказался 
полезным. Путину он понравил-
ся, сообщил журналистам пресс-
секретарь российского прези-
дента Дмитрий Песков. Главы 
государств договорились после 
контактов представителей по-
общаться еще раз. Когда и как, 
еще не решено. Резких прорывов 
пока трудно ожидать, но прези-
денты продемонстрировали на-
строй продолжать работу и на-
чать обсуждение практических 
вопросов, отметил Ушаков. 

«Накопилось столько проблем, 
что разруливать их можно не 
один месяц и, может, даже не 
один год», – заключил он.

Владимир Путин и Джо Байден 
обсудили острые моменты 
в отношениях России и США

Ситуация вокруг конфликта в Донбассе стала центральной, но далеко не един-
ственной темой переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо-
зефа Байдена. Байден выразил «глубокую озабоченность» ситуацией, традиционно 
заявил о «поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», а 
также призвал к «деэскалации и дипломатии».
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан зая-
вил, что США готовы к диалогу по взаимным гарантиям безопасности с Россией, 
но пока подробностей на этот счет нет. При этом Байден на переговорах не стал 
исключать ни дальнейшего расширения НАТО на Восток, ни возможности всту-
пления Украины в альянс.

МЕЖДУ ТЕМ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 9 декабря 2021

Лучшие юмористические ко-
манды сезона 2021 года 16 де-
кабря встретятся в финале Офи-
циальной лиги КВН «Донбасс».

Свое мастерство покажут че-
тыре команды: Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» «Кряж», «Эти, как их там» 
из Харцызска, вузы ДНР пред-
ставят сразу два состава – «Ко-
манда КВН» (ДонНУ) и «Чи-
лим» (ДонНТУ).
Праздник юмора пройдет

 в Центре славянской 
культуры – 

Донецк, улица Куйбышева, 67.
 Начало в 16:00.

Бесплатные билеты можно 
забронировать у играющих 
команд или же по телефону: 

         (071) 531-89-80. 
Мероприятие состоится в фор-

мате COVID-FREE: при посе-
щении концерта необходимо 
соблюдать масочный режим, 
придерживаться установлен-
ной дистанции, также все зри-
тели должны пройти темпера-
турный контроль.

Финальная игра 

веселых и находчивых

Андрей Захаров

В среду, 1 декабря, в Мо-
скве открылся XI съезд не-
коммерческих организаций 
России – одно из крупней-
ших публичных мероприятий 
в сфере развития гражданско-
го общества. Организатором 
съезда выступил Общенаци-
ональный союз некоммерче-
ских организаций.

Съезд продлился два дня. 
В его работе приняли участие 
более тысячи представителей 
общественных и благотвори-
тельных организаций, социаль-
ных предприятий из всех реги-
онов Российской Федерации. 
Также на мероприятии присут-
ствовали представители Совета 
Федерации Федерального Со-
брания России, Государствен-
ной Думы, федеральных и ре-
гиональных органов исполни-
тельной власти, крупнейших 
российских корпораций.

XI съезд НКО России прошел 
в новом формате: пленарные 
сессии с участием экспертов, 
экспресс-презентации регио-
нальных практик, биржа суб-
контрактов, семинары-прак-

тикумы, дискуссионные пло-
щадки и многое другое. Про-
грамма съезда состояла более 
чем из 15 мероприятий самых 
разных форматов. В качестве 
эксперта и одного из ведущих 
спикеров мероприятие посе-
тил руководитель Центрально-
го исполкома Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» Алексей Муратов. 

Он рассказал о Программе со-
циально-экономического разви-
тия на 2022–2024 годы, которая 
будет реализовываться в ДНР, 
а также роли некоммерческих 
организаций в мирном строи-
тельстве ДНР. «Сейчас Респуб-
лика переходит на новый уро-
вень – мы идем от восстановле-
ния к развитию. В связи с этим 
хочу предложить российским 

строительным бригадам прие-
хать в Донбасс и помочь нашим 
строителям. Таким образом мы 
быстрее восстановим шахтер-
ский край, который всегда счи-
тался сердцем России. Кроме 
того, донбасские и российские 
строители смогут обменяться 
профессиональным опытом, что 
тоже очень важно», – отметил 
Алексей Муратов. 

В память 
о погибших воинах

Во всех городах и районах 
ДНР в пятницу, 3 декабря, со-
стоялись памятные мероприя-
тия, приуроченные ко Дню Не-
известного Солдата.

Так, в столичном парке Ле-
нинского комсомола активисты 
ОД «ДР» почтили минутой мол-
чания погибших солдат, а также 
возложили цветы к монументу 
«Памяти павших». В меропри-
ятии приняли участие глава До-
нецкой городской администра-
ции Алексей Кулемзин, глава 
администрации Киевского рай-
она Валентин Левченко, жите-
ли и гости города.

Как отметили в ЦИ ОД «ДР», 
этот день призван увековечить 
память и бессмертный подвиг 
воинов, погибших во время бо-
евых действий, чьи имена оста-
лись неизвестными. «Почтить па-
мять ушедших – это то малое, что 
мы можем сделать для тех, ко-
го уже нет рядом. Эти люди по-
дарили нам жизнь и свободу», – 
рассказали в ЦИ ОД «ДР».

Идем от восстановления 
к развитию Республики

Торжественное посвящение в кадеты
Ольга Ерёменко

В Донецке в школе № 4 – Ка-
детском корпусе имени Алек-
сандра Захарченко – в вос-
кресенье, 5 декабря, состоя-
лась торжественная церемония 
посвящения в кадеты. Около 
50 школьников получили удо-
стоверения из рук родителей 
Александра Захарченко.

Дата проведения торжества бы-
ла выбрана не случайно. Именно 
в этот день первый Глава Респуб-
лики вручил знамя начально-
му военно-учебному заведению.

В ходе мероприятия было зачи-
тано поздравление от Главы ДНР 
Дениса Пушилина, в котором он 
выразил благодарность педаго-
гическому коллективу учрежде-
ния, а также призвал ребят хра-
нить и приумножать русские во-
инские традиции.

«Чтите подвиги нынешней вой-
ны. Будьте достойны памяти пер-
вого Главы Донецкой Народной 
Республики Александра Владими-
ровича Захарченко, имя которо-
го носит ваш Корпус. Благодарю 
педагогический состав Кадетско-

го корпуса за его самоотвержен-
ный труд, терпение, преданность 
профессиональному долгу и не-
оценимый вклад в дело подготов-
ки и воспитания молодых граж-
дан Республики», – сказано в по-
здравлении Дениса Пушилина.

Как подчеркнул министр об-
разования и науки ДНР Ми-
хаил Кушаков, ребята должны 
с честью и достоинством нести 

высокое звания кадета школы 
им. А. В. Захарченко.

«Еще Суворов говорил, что 
нужно побеждать не числом, 
а умением. Умение дадут вам 
преподаватели в этой школе, 
трудитесь прилежно, настойчи-
во осваивайте знания, слушайте 
своих наставников. Будьте па-
триотами Донецкой Народной 
Республики», – сказал Михаил 
Кушаков.

В ходе церемонии кадеты воз-
ложили цветы к мемориальной 
доске первого Главы ДНР Алек-
сандра Захарченко.

Отметим, что в следующем го-
ду из этого учебного заведения 
выйдет пятый, юбилейный вы-
пуск воспитанников. Учащие-
ся Кадетского корпуса успеш-
но продолжают учебу в сило-
вых и технических вузах Рес-
публики.


