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Уважаемые жители 
Донецкой Народной

 Республики!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством 
Христовым!
Эти праздничные дни мы про-

водим в кругу семьи и самых до-
рогих людей. Наши дома напол-
нены особой радостью, любовью 
к близким, теплыми и искренни-
ми пожеланиями. 
Мы строим планы на грядущий 

год и подводим итоги уходящего. 
И мы можем себя поздравить: 
в 2021 году Донбасс многого до-
бился. Мы доказали, что способ-
ны в условиях блокады и продол-
жающихся боевых действий раз-
вивать экономику и повышать 
качество отечественной про-
дукции. 
Наш народ, мужественный и 

сильный духом, достоин лучше-
го, поэтому все принимаемые го-
сударственные программы в Рес-
публике связаны с повышением 
уровня жизни населения. Мы 
увеличиваем зарплаты, пенсии, 
стипендии и социальные посо-
бия – и продолжим делать это 
в дальнейшем.
Мы стали ближе к России, при-

близились к отметке в 400 ты-
сяч российских граждан, про-
живающих в Республике. Это 
очень много значит для каждо-
го из нас. Мы сами строим наше 
государство, но всегда равняем-
ся на высокие российские стан-
дарты в образовании, медицине, 
науке, промышленности и госу-
дарственном управлении.
Мы уверенно преодолели трудно-

сти и продолжаем курс на всесто-
роннее развитие нашей Респуб-
лики. В предстоящем году для 
нас останутся неизменными те 
ценности, которые мы так тре-
петно оберегаем. Они придают 
нам сил в любой жизненной си-
туации и помогают достигать 
новых высот.
Хочу поблагодарить каждого 

жителя нашей страны. В успе-
хах уходящего года – неоценимый 
вклад каждого из вас.
Дорогие друзья! Желаю вам сча-

стья, крепкого здоровья, любви, 
мира и, конечно же, исполнения 
новогодних пожеланий!

С новым, 2022 годом 
и Рождеством Христовым!

Денис Пушилин, 
Глава Донецкой 

Народной Республики
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Ежегодное послание депутатам

В четверг, 23 декабря, в рам-
ках рабочего визита делега-
ции ДНР в Дамаск прошел ряд 
встреч с представителями госу-
дарственной власти Сирии.

Делегаты Донецкой Народной 
Республики встретились с мини-
стром культуры САР Любаной 
Мшавех, министром просвеще-
ния САР доктором Даремом Таб-
баа и одним из руководителей 
партии БААС, доктором Дахлал-
лахом Махди.

С министром культуры сторо-
ны обсудили вопросы установле-
ния дружеских отношений и раз-
вития сотрудничества в рамках 
подписанного соглашения меж-
ду ОД «ДР» и Партией арабско-
го социалистического возрожде-
ния (БААС).

«Я считаю делом особой важно-
сти установление дружеских куль-
турных и экономических отноше-
ний. Принимая во внимание дру-
жественные отношения, которые 
сложились между нами, особое 
место следует уделить культурно-
му обмену», – отметил руководи-
тель донецкой делегации, первый 
замруководителя Администрации 
Главы ДНР Геннадий Лебедь.

«Я считаю, что культурные от-
ношения – это душа народа, ко-
торая показывает только то пре-
красное, что есть у каждого наро-
да. Это дает возможность сравни-
вать и укреплять отношения меж-
ду народами», – отметила министр 
культуры Сирии Любана Мшавех.

В ходе общения с министром 
просвещения доктором Даремом 
Таббаа стороны обсудили пред-

ложения по развитию взаимного 
сотрудничества в области культу-
ры и образования, наметили пути 
дальнейшей работы, например, 
взаимодействие детских и моло-
дежных организаций ДНР и Си-

рии, изучения донецкими студен-
тами арабского языка. Был поднят 
вопрос о возможности признания 
Сирией дипломов ДНР. 

В свою очередь руководитель ЦИ 
ОД «ДР» Алексей Муратов отме-

тил, что жители Донбасса хоро-
шо понимают, какие испытания 
пришлось пережить сирийскому 
народу. «У террористов один по-
черк: будь то игиловцы или укра-
инские радикалы, они намеренно 
разрушают и оскверняют святы-
ни, объекты социально-культур-
ной значимости. Это в очередной 
раз подтверждает, что у бандитов 
нет ни национальности, ни веро-
исповедания. Убежден, что вместе 
мы обязательно победим и прине-
сем в наши страны мир», – сказал 
Алексей Муратов.

В ходе встречи с доктором Дах-
лаллахом Махди участники гово-
рили о результатах визита нашей 
делегации в САР, о взаимоотно-
шениях между нашими сторона-
ми и о возможности реализации 
экономических проектов.

Донецк и Дамаск укрепляют отношения

В пятницу, 24 декабря, Глава 
Донецкой Народной Республи-
ки Денис Пушилин обратился 
с традиционным ежегодным по-
сланием к депутатам Народно-
го Совета ДНР. Он подвел ито-
ги уходящего года и определил 
цели и задачи на следующий, 
2022 год.

При этом Денис Пушилин от-
метил три основных направления 
в работе: «У нас три ключевых це-
ли на ближайшую перспективу: 
экономический рост, повышение 
социальных стандартов и укрепле-
ние связей с Россией».

Законотворчество: 
многое сделано

Как подчеркнул Глава Респуб-
лики, в уходящем году многое 
сделано для реализации намечен-
ных планов, и перечислил самые 
яркие законотворческие момен-
ты 2021 года. 

«Прежде всего, это принятие ря-
да кодексов – Арбитражного про-
цессуального, Гражданского про-
цессуального и Кодекса админи-
стративного судопроизводства, 
создавших законодательный ме-
ханизм защиты прав и законных 
интересов лиц в судебном по-
рядке. Учтены актуальные изме-
нения процессуального законода-
тельства, принятые в России, ко-
торые не предусматривались в за-
конодательстве Украины и теперь 
выгодно отличают систему Донец-
кой Народной Республики», – за-
явил Денис Пушилин.

Особо подчеркнул Глава ДНР ра-
боту парламентариев по подготов-
ке важнейших нормативных ак-
тов социальной направленности, 
в частности о законе, повышаю-
щем минимальный размер опла-
ты труда. 

«Нельзя не упомянуть и установ-
ление уголовной ответственности 
за отказ в принятии на работу на 
основании пенсионного возраста 
соискателя и многие другие зако-
нодательные акты, которые при-
званы урегулировать важнейшие 
сферы жизни в Республике», – 
сказал он.

Историческая память 
под защитой

Отдельно отметил лидер стра-
ны работу над внесением в зако-
нодательство основных постула-
тов Доктрины «Русский Донбасс»: 
«Речь, в частности, идет о защи-
те исторической правды и недопу-
щении умаления значения подвига 
народа в Великой Отечественной 
войне. Это было отражено вне-
сением изменений в Закон «Об 
увековечении Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов». Так-
же Денис Пушилин заявил, что 
в 2022 году перед НС стоит зада-
ча по принятию законопроекта «О 
гражданстве», в котором будет за-
креплен еще ряд постулатов Док-
трины «Русский Донбасс» – под-
держка носителей русского язы-
ка и строительство ДНР как рус-
ского национального государства.

Фундамент 
развития региона

«В этом году был заложен фун-
дамент дальнейшего экономиче-
ского развития нашего региона. 

В начале сентября 2021 года со-
вместно с Главой ЛНР Леонидом 
Ивановичем Пасечником мы при-
няли Программы социально-эко-
номического развития Донецкой 
Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики на 
2022–2024 годы», – сказал Денис 
Пушилин.

Он напомнил, что 15 сентября 
текущего года заключен Договор 
о создании единой таможенной 
территории и развитии экономи-
ческой интеграции, который в по-
следующем был ратифицирован 
Народным Советом. 

«Это те прочные основания, на 
которых будет строиться буду-
щее Республики», – подчеркнул 
Глава ДНР.

По словам Дениса Пушилина, 
для реализации Программы со-
циально-экономического разви-
тия 2022–2024 годов необходи-
мо принять следующие законы: 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства», «О кон-
трактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», «О го-

сударственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле», 
«Об инвестиционной деятельно-
сти», «О защите конкуренции», 
«Об организации страхового де-
ла», «О системе стратегического 
планирования».

Россия открыла двери
Глава ДНР особо подчеркнул, 

что Указ Президента Российской 
Федерации Владимира Путина от 
15 ноября 2021 года открыл новые 
возможности. 

«Документ предусматривает 
ряд мер, которые улучшат ус-
ловия для допуска на россий-
ские рынки товаров из Донецкой 
и Луганской Народных Респуб-
лик, в том числе к участию та-
ких товаров в госзакупках нарав-
не с российскими», – сказал он. 

По словам Дениса Пушилина, 
первоочередная задача в связи 
с этим – разработка законопроек-
тов, создающих благоприятные ус-
ловия для сотрудничества респуб-
ликанских товаропроизводителей 
с российскими партнерами.

«Россия открыла для нас все две-
ри. И Донбассу есть с чем войти 

в экономическое пространство 
Российской Федерации», – отме-
тил лидер Республики.

Улучшение 
качества жизни

«Наше главное достояние – лю-
ди. Люди труда, которые благо-
даря высокому профессионализ-
му, упорству и преданности делу 
способны обеспечить образцовое 
качество продукции. И мы долж-
ны приложить максимальные уси-
лия, чтобы труд граждан ДНР был 
оценен по достоинству», – сказал 
Денис Пушилин.

«Цель всех экономических пре-
образований – улучшение каче-
ства жизни людей. А для этого 
необходимо поднять уровень за-
работных плат, социальных по-
собий и пенсий, приблизить ми-
нимальный размер оплаты труда 
к показателям соседних регионов 
России. Обязательным элементом 
создания благоприятных условий 
труда, защиты прав и интересов 
работающих граждан Республики 
является принятие Трудового ко-
декса. Необходимо ускорить ра-
боту в этом направлении», – под-
черкнул глава государства.

Обращаясь к парламентариям, 
Денис Пушилин отметил, что нуж-
но уделить больше внимания дея-
тельности в округах, поддержи-
вать прямой, открытый диалог 
с гражданами. 

«К сожалению, не все депута-
ты осознают важность этой зада-
чи, сводят свое общение с людь-
ми к формальным отпискам. Это, 
конечно же, недопустимо. Забо-
та о каждом жителе Донбасса на-
чинается с работы на местах», – 
подчеркнул он.

«Большинство обращений, кото-
рые поступают в ваш адрес, носят 
частный характер и вполне реша-
емы на местном уровне. Гражда-
не ждут от вас реальной помо-
щи. Именно этому ответственно-
му направлению вашей деятель-
ности прошу уделить самое при-
стальное внимание в следующем 
году. Работаем!» – резюмировал 
Глава Донецкой Народной Рес-
публики.



В понедельник, 27 декабря, 
Глава Донецкой Народной 
Республики,  Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин при-
нял участие в собрании акти-
ва организации. На мероприя-
тии были подведены итоги ра-
боты ОД «ДР» в 2021 году и на-
мечены планы на ближайшую 
трехлетку.

Приветствуя участников встре-
чи, Денис Пушилин отметил в не-
большом экскурсе этапы станов-
ления организации. Он подчерк-
нул, что в самом начале перед 
ОД «ДР» стояла одна ключевая 
задача: не оставлять людей на-
едине с их проблемами, связанны-
ми с войной и блокадами со сто-
роны Украины.

Этапы становления
«Хотелось бы немного окунуть-

ся в то, через какие трансформа-
ции проходило Общественное Дви-
жение на разных этапах. Мы все 
с вами помним, как все начина-
лось, и тогда наша основная зада-
ча была, чтобы нас стало много. 
С этой целью мы справились до-
статочно быстро, потому что за-
прос в тот период был таким: нам 
хотелось ощущать себя не оди-
нокими в противостоянии с теми 
трудностями, которые у нас бы-
ли, с войной. Это совпадало с за-
просом людей.

Нас стало много, и появился во-
прос: что нам делать дальше? Сле-
дующим этапом были сплачиваю-
щие, обучающие и общественно-
полезные мероприятия», – сказал 
Денис Пушилин. Затем, по сло-
вам лидера движения, возник «за-
прос на полезность». «Работа ве-
лась очень серьезная, и тот мас-
сив задач, который стоял перед 
Движением, и сейчас стоит – это 
очень серьезно», – отметил Глава.

Задача 
на ближайшие годы

Он заявил, что в настоящее вре-
мя организация подошла к ново-
му этапу трансформации и у нее 

появились новые, более сложные 
задачи. «Они должны очень тес-
но переплетаться с нашими обще-
республиканскими задачами – это 
прежде всего Программа социаль-
но-экономического развития, ко-
торую нам предстоит реализовать 
в течение трех лет», – указал ли-
дер страны.

Он добавил, что в Программу 
включено множество направле-
ний, которые предстоит реали-
зовать с учетом опыта и оши-
бок двух «тренировочных лет» – 
2020 и 2021 годов.

«В 2020 и 2021 годах мы вы-
явили массу ошибок. Так вот, этих 
ошибок не должно быть в нашей 
трехлетке – 2022–2024. Считаю, 
что без активного вмешательства, 
но не в плане контроля и указания 
ошибок, а именно помощи со сто-
роны Общественного Движения, 
нам с этим не справиться. Нужно 
включаться, помогать и участво-
вать. Это такая задача, которую 
я вижу на ближайшие годы», – под-
черкнул Председатель ОД  «ДР».

Он подчеркнул, что ОД «ДР» 
существует для каждого гражда-
нина, для каждого человека, про-
живающего в Донецкой Народ-
ной Республике. Поэтому цели 
и задачи общественников на бли-
жайшую трехлетку – это эффек-
тивная реализация всех намечен-
ных планов. «Здесь нужно пора-
ботать, проявить инициативу, на 
определенных этапах предложить 
нестандартные подходы. Это бу-
дет непросто, но очень нужно для 
Республики», – подчеркнул Гла-
ва Республики.

Важные достижения
Затем руководитель Централь-

ного исполкома ОД «Донецкая 
Республика» Алексей Муратов до-
ложил о результатах деятельности 
Общественного Движения. По его 
словам, общая численность орга-
низации на сегодняшний день со-
ставляет порядка 240 тысяч чело-
век. В 2021 году Общественным 
Движением было проведено более 
14 тысяч мероприятий.

В уходящем году реализовыва-
лись проекты, направленные на 
поддержку людей с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
людей пожилого возраста и де-
тей, помощь жителям прифронто-
вых поселков, увековечивание па-
мяти героев Великой Отечествен-
ной войны и современной войны 
и многое другое.

Важными достижениями года 
Алексей Муратов назвал участие 
жителей Республики в выборах де-
путатов в Государственную Думу 
Российской Федерации и подпи-
сание соглашения между Обще-
ственным Движением «Донецкая 
Республика» и партией арабско-
го социалистического возрожде-
ния «БААС».

Далее по итогам года было объяв-
лено лучшее отделение ОД «ДР», 
которым стало местное отделение 
города Горловки. Председатель 
Общественного Движения Денис 
Пушилин вручил лучшему отде-
лению сертификат на приобрете-
ние оргтехники.

3

Новости

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА   Среда, 29 декабря 2021

С пользой для каждого

Заявления граждан 
на особом контроле

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» в дистанци-
онном режиме продолжает 
оказывать помощь гражданам 
при оформлении разрешений 
на въезд в Республику с тер-
ритории, временно подкон-
трольной Украине.

Жительница Макеевки Ла-
риса Петровна обратилась 
в Штаб с просьбой о содей-
ствии в возвращении домой. 
Женщина сообщила, что вы-
езжала на Украину для про-
хождения лечения в Днепро-
петровском центре лучевой 
диагностики и лучевой тера-
пии. Помимо прохождения 
специальной терапии, заяви-
тельница находилась на уче-
те специалистов многопро-
фильной клинической боль-
ницы № 4 – ранее ей удали-
ли опухоль. Все это время 
с ней рядом находился муж, 
а дома, в Макеевке, остались 
две дочери. После обращения 
в Штаб просьба о въезде на 
территорию ДНР была одо-
брена. Лариса Петровна с му-
жем смогли беспрепятствен-
но вернуться домой.

Марина Андреевна из по-
селка Новотроицкое Донец-
кой области регулярно про-
ходит лечение в Республикан-
ском онкологическом центре 
им. Г. В. Бондаря. После ре-
цидива онкологического за-
болевания Марина Андреев-
на с ноября находилась под 
наблюдением медиков в ста-
ционаре больницы Волнова-
хи. Теперь пациентке необхо-
димо пройти курс химиотера-
пии, а также получить допол-
нительную консультацию спе-
циалистов. Штаб одобрил за-
явление Марины Андреевны, 
и она смогла приехать в До-
нецк для прохождения курса 
лечения.

Также в Штаб поступило 
обращение от жительницы 
Мариуполя Анны Федоров-
ны. Заявительница рассказа-
ла, что в Донецке живет ее 
родная сестра, которая в се-
редине декабря попала в Рес-
публиканский травматологи-
ческий центр с переломом го-
лени. В ближайшее время ей 
предстоит операция по восста-
новлении целостности кости. 
По словам Анны Федоровны, 
сестра живет одна, а ее бли-
жайшие родственники нахо-
дятся в России и не могут 
приехать к ней, поэтому ей 
некому оказать помощь. По-
сле обращения заявительни-
це был разрешен въезд в Рес-
публику к родственнице.

Помощь жителям прифронта в приоритете
Представители Штаба по ра-

боте с прифронтовыми района-
ми ОД «ДР» на постоянной ос-
нове оказывают содействие жи-
телям, проживающим вблизи ли-
нии разграничения.

Всего перед грядущими новогод-
ними праздниками нуждающимся 
гражданам доставили 660 продук-
товых наборов, во время утренни-
ков малышам вручили 1 138 по-
дарков. Кроме того, около 50 че-
ловек получили необходимые ме-
дицинские препараты.

Так, в пятницу, 24 декабря, пред-
ставители Штаба привезли гума-
нитарную помощь в Дебальцево 
и прифронтовой Куйбышевской 
район столицы: 148 человек по-
лучили продуктовые наборы, еще 
двое – необходимые медикаменты.

Помощник секретаря местного 
отделения ОД «ДР» Марина Не-
чаева выразила благодарность за 
своевременную поддержку жите-
лей прифронтового района.

«Каждый визит активистов для 
людей всегда как праздник. В про-
шлый раз жителям была оказана 
помощь в предоставлении обогре-
вателей и медикаментов для нуж-
дающихся, сегодня доставили про-
дуктовые наборы. Это ощутимая 
поддержка для жителей прифрон-
товой зоны Куйбышевского райо-
на», – отметила она.

В понедельник, 27 декабря, ак-
тивисты передали наборы личной 
гигиены в дом престарелых, рас-
положенный в селе Греково-Алек-
сандровка Тельмановского райо-
на Республики. Подобная помощь 
была оказана и жителям Петров-
ского района Донецка.

Кроме этого, представители Шта-
ба содействуют нуждающим-

ся гражданам, чьи дома были 
разрушены в результате обстре-
лов ВФУ. Так, на прошлой не-
деле активисты передали строи-
тельные материалы для ремонта 
кровли жителям прифронтовой 
Ясиноватой.

По словам местных жителей, 
крыша была частично разрушена 
после ожесточенного обстрела. 
Теперь во время дождей кровля 
протекает, поэтому они вынужде-
ны устранять аварию с помощью 
подручных средств. «Нам при-
ходилось после каждого дождя 
подставлять различные емкости, 
чтобы вода через крышу не по-
падала в комнаты. Я очень рада, 
что мы сможем встретить Новый 
год без этой проблемы благодаря 
ОД «ДР», – отметила жительни-
ца Ясиноватой.

Всего активисты доставили нуж-
дающимся  325 листов шифера, 
27 килограммов шиферных гвоз-
дей, оцинкованные листы и рав-
нополочные уголки.
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В составе очередного гумани-
тарного конвоя из Российской 
Федерации 23 декабря 2021 года 
в Донецкую Народную Респуб-
лику при поддержке Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия» было доставлено 
272 350 доз вакцины против коро-
навируса «Спутник Лайт». Пре-
парат предназначен как для пер-
вичной вакцинации, так и для ре-
вакцинации, а также для граж-
дан, ранее переболевших коро-
навирусной инфекцией.

В настоящее время на террито-
рии Республики функционирует 
65 медицинских пунктов, осна-
щенных необходимым оборудо-
ванием для хранения препарата. 
Вакцины в ДНР достаточно, по-
этому теперь желающие пройти 
иммунизацию могут обратиться в 
любой из ближайших прививочных 
пунктов без предварительной ре-
гистрации на сайте Министерства 
здравоохранения ДНР, как ранее.

Жительница Донецка Мари-
на спустя полгода после первой 
прививки без раздумий отправи-
лась на ревакцинацию. Она от-
метила, что оба раза перенесла 
укол без значительных побоч-
ных эффектов. 

«Кроме боли в месте инъекции, 
ничего не ощущала, чувствовала 
себя прекрасно. Такая же реак-
ция организма была и на повтор-
ный укол. У меня на работе бо-
лее 70% сотрудников привились, 
от вакцины пришлось отказать-
ся только тем, у кого есть меди-
цинские показания», – рассказа-
ла женщина.

Еще один дончанин, Денис, при-
шел на вакцинацию через полгода 

после перенесенного заболевания 
COVID-19. Перед введением пре-
парата врачи проверили его состо-
яние здоровья – измерили давле-
ние, температуру тела и содер-
жание кислорода в крови. Убе-
дившись, что состояние пациен-
та удовлетворительное, ему ввели 
однокомпонентную вакцину. Па-
рень поделился, что хочет обезо-
пасить себя от повторного инфи-
цирования. Также он считает, что 
своевременная вакцинация – это 
единственный способ выработать 
коллективный иммунитет, обезо-
пасить себя и своих близких.

«Первой в семье привилась ма-
ма, так как она медицинский ра-
ботник, а затем и отец. Мне при-
шлось подождать, ведь я не так 

давно переболел. Считаю, что 
очень важно заботиться не толь-
ко о своем здоровье, но и о здо-
ровье окружающих – человек не 
заболеет сам, а также снизит риск 
заражения кого-то из своих род-
ных. Я хочу продолжать вести ак-
тивный образ жизни, а не болеть 
снова», – добавил Денис.

Кстати, всего с начала пандемии 
коронавируса на территории ДНР 
по состоянию на 28 декабря выяв-
лено 118 366 заболевших инфекци-
ей COVID-19. За это время выписа-
но 106 810 человек. На стационар-
ном и амбулаторном лечении на-
ходится 2 388 пациентов. Зафикси-
ровано летальных случаев – 9 168.

Вакцинация – залог 
коллективного иммунитета

В канун Нового года активи-
сты Народного контроля прове-
ли рейд на одном из столичных 
елочных базаров, а также узнали 
об условиях продажи и оформ-
ления документации, необходи-
мой для торговли праздничны-
ми деревьями. Кроме этого, кон-
тролеры отправились в рейд по 
магазинам для того, чтобы со-
ставить оптимальную потреби-
тельскую корзину к празднич-
ному столу.

Как отметил председатель ко-
митета лесного и охотничьего хо-
зяйства ДНР Алексей Шебалков, 
в этом сезоне предприятия доста-
вили на внутренний рынок ДНР 
более 10 тысяч единиц новогод-
них сосен.

«На территории ДНР выращива-
ется крымская сосна, этот вид наи-
более продуктивен в условиях на-
шего климата. Также в Республи-
ку доставляют деревья из Россий-
ской Федерации», – сообщил он.

Отмечается, что у реализатора 
должны быть в наличии докумен-
ты, подтверждающие законность 
приобретения деревьев. Для пред-
приятий это товарно-транспортная 

накладная, где указывается коли-
чество закупленных сосен, а так-
же содержится информация об их 
качестве, что позволяет составить 
прайс на товар. Кроме того, со-
трудники государственной сани-
тарно-эпидемиологической служ-
бы проверяют деревья на содер-
жание радиоактивных элементов 
и это тоже должно быть подтверж-
дено соответствующими актами.

Во время проведения рейда на 
елочном базаре в Ленинском рай-

оне Донецка активисты НК зафик-
сировали наличие полного паке-
та документов, подтверждающих 
разрешение на реализацию. Сто-
имость зеленых красавиц варьи-
руется от 800 до 2 500 рублей. 
По словам продавцов, за декабрь 
они успевают распродать все ра-
нее закупленные деревья. Одна-
ко сосны и ели, доставленные из 
России, как правило, пользуют-
ся меньшим спросом у жителей 
Республики.

Помимо этого, активисты НК 
составили две потребительские 
корзины для праздничного стола. 
В первую вошли овощи, фрукты, 
хлеб, колбасы, сливочное и под-
солнечное масло, кукуруза, горо-
шек, вода, соки и алкоголь. Ее сто-
имость составила 2 527 рублей. На-
бор продуктов второй корзины был 
более разнообразен: туда вошли
торт, конфеты, крабовые палоч-
ки и многое другое, поэтому она 
обошлась дороже – в 4 923 рубля.

Праздничные рейды активистов НК

Медикам повысят 
зарплаты

Медицинским работникам, 
оказывающим первичную ме-
дицинскую помощь и скорую 
(экстренную) медицинскую 
помощь, учреждений здра-
воохранения государствен-
ной системы здравоохране-
ния ДНР, установлена надбав-
ка за особые условия труда в 
размере 30% от должностно-
го оклада. Постановление об 
этом принято 27 декабря на 
очередном заседании Прави-
тельства.

Таким образом, с 1 января 
2022 года увеличится заработ-
ная плата врачей общей прак-
тики (семейных врачей), вра-
чей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, 
медицинских сестер врачей 
общей практики (семейных 
врачей), медицинских сестер 
участковых, фельдшеров и ме-
дицинских сестер фельдшер-
ско-акушерских пунктов, ме-
дицинского персонала бригад 
экстренной (скорой) медицин-
ской помощи.

Напомним, ранее Прави-
тельство ДНР одобрило вне-
сение изменений в Постанов-
ление Президиума Совета Ми-
нистров ДНР от 18 апреля 
2015 г., предусматривающее с 
1 января 2022 года повышение 
должностных окладов (тариф-
ных ставок) работников от-
дельных отраслей бюджетной 
сферы, в том числе и здраво-
охранения на 25%.

ЖКХ подорожает 
с нового года

C 1 января 2022 года в Рес-
публике будут действовать но-
вые тарифы ЖКХ:

- на услуги центрального 
холодного водоснабжения – 
25,02 руб. за кубометр;

- на услуги центрального во-
доотведения – 11,61 руб. за 
кубометр;

- на услуги централизован-
ного отопления – 14,76 руб. за 
квадратный метр в месяц на 
протяжении всего года;

- на горячее водоснабжение – 
77,67 руб. за кубометр;

- на электрическую энер-
гию – 1,56 руб. в случае по-
требления до 150 кВт*ч, от 
150 до 800 кВт*ч – 2,12 руб.

Стоимость природного газа 
и тариф на услуги по вывозу 
ТБО остаются без изменений.

В среднем общее увеличе-
ние стоимости «коммуналь-
ной квитанции» составит око-
ло 17%.

Глава ДНР Денис Пушилин в преддверии новогодних празд-
ников снял ограничения на посещение развлекательных цен-
тров, парков культуры и отдыха и аттракционов. Об этом 
говорится в Указе № 405 от 27.12.2021. В документе также 
сказано, что дети младше 14 лет вновь могут находиться 
в общественных местах без сопровождения родителей или 
опекунов. Разрешен и выезд организованных групп детей 
за пределы Республики. Кроме этого, снимается запрет на 
проведение спортивных мероприятий, а также возобновля-
ются личные и выездные приемы граждан.
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На прошлой неделе 23 декабря 
президент России Владимир Пу-
тин провел традиционную боль-
шую пресс-конференцию, в хо-
де которой ответил на ключе-
вые вопросы о ситуации в стра-
не и в мире. Естественно, мно-
гие из них касались позиции ли-
дера России относительно бу-
дущего Донбасса и взаимоотно-
шений Российской Федерации 
с Украиной. 

Как отметили эксперты, в этот 
раз общение Путина с представи-
телями СМИ проходило в совер-
шенно изменившихся условиях – 
в отношении России с Западом на-
ступил переломный момент, где 
решающим фактором стала ситу-
ация в Донбассе. 

Альтернативы 
Минску нет

Владимир Путин напомнил при-
сутствующим о событиях 2014 го-
да, когда началось обострение. 
«Что произошло в 2014 году? Гос-
переворот кровавый, людей уби-
вали и сжигали. Сейчас я не гово-
рю, кто прав, кто виноват. Ясно, 
что было законное возмущение и 
неудовольствие граждан Украи-
ны по поводу того, что происхо-
дило в стране», – отметил прези-
дент России. По его словам, ког-
да ситуация обострилась, Россия 
не смогла отказать жителям Сева-
стополя и Крыма, которые попро-
сили взять их под свою защиту.  

«Дважды украинские власти 
предприняли попытку с помощью 
силы решить вопрос в Донбассе. 
Хотя уговаривали не делать этого. 
Я лично уговаривал Порошенко: 
только не военные операции! «Да-
да», – и начал. Результат? Окру-
жение, потери. Минские соглаше-
ния. Они хорошие или нет? Я счи-
таю, что единственно возможные. 
Так проблема в чем? Не хотят ис-
полнять. Приняли закон о корен-
ных народах, объявили русских, 

проживающих на этой террито-
рии, на их собственной террито-
рии, некоренным народом. Так же, 
кстати, как и поляков, венгров, 
румын. Отсюда и противоречия в 
межгосударственных отношениях 
Украины с этими странами. Они 
есть. Просто не выпячивают, но 
они есть», – констатировал Вла-
димир Путин.  

Он рассказал, что сейчас русско-
язычное население Украины про-
сто выдавливают с их историче-
ских территорий. «Это внутрипо-
литическая составляющая. Теперь 
нам говорят: война, война, война. 
Складывается впечатление, что, 
может быть, готовят третью во-
енную операцию? И нас заранее 
предупреждают: «Не вмешивай-
тесь, не защищайте этих людей. 
Вмешаетесь, будете защищать – 
вот такие-то и такие-то новые 
санкции последуют», – отметил 
президент России. 

Надо думать 
о безопасности

Владимир Путин напомнил, что 
сейчас на территории Украины соз-
дают проект «анти-Россия», посто-
янно накачивают страну современ-
ным оружием, промывают насе-
лению мозг. «Как в исторической 
перспективе Россия должна жить, 
жить дальше? Все время с огляд-
кой, что там происходит, какие но-
вые системы вооружения поставле-

ны?» – сказал Владимир Путин и 
подчеркнул, что в такой ситуации 
Россия должна думать об обеспе-
чении собственной безопасности.  

Переговоры 
о стабильности

Подводя итоги вышесказанного, 
президент России рассказал, что 
он поддержал предложение пре-
зидента США Джо Байдена назна-
чить ответственных представителей 

и провести переговоры по вопро-
сам стратегической стабильности. 

«Ясно, что один из важнейших 
элементов сегодня – это стабиль-
ность и безопасность, обеспечение 
безопасности на этом участке, на 
этом направлении. И мы должны 
понять, как будет обеспечена на-
ша безопасность. Поэтому без вся-
ких хитростей мы просто прямо 
поставили вопрос, что никакого 
движения НАТО на восток дальше 
быть не должно. Мяч на их сторо-
не. Они должны нам что-то отве-
тить», – рассказал лидер России.  

По его словам, пока наблюдается 
положительная реакция со сторо-
ны США. «Американские партне-
ры нам говорят о том, что они го-
товы к началу этой дискуссии, этих 
переговоров в самом начале года 
в Женеве. Представители с обеих 
сторон назначены. Надеюсь, что 
развитие ситуации пойдет имен-
но по этому пути», – высказался 
президент Российской Федерации. 

Россия является 
посредником  

Говоря о будущем Донбасса, Вла-
димир Путин подчеркнул, что его 
должны определить люди, которые 
живут на этой земле. «Мы свою 
роль видим в том, чтобы быть по-
средниками в создании наилучших 
условий для определения будущего 
людей, которые проживают на этой 
территории. Есть ли проблемы? Да, 
потому что в соответствии с Мин-
скими соглашениями Россия явля-
ется посредником, а нас хотят сде-
лать стороной конфликта», – под-
черкнул президент. Оценивая си-
туацию на Украине, Владимир Пу-
тин констатировал, что она близка 
к катастрофической. В то же вре-
мя он заявил, что Россия надеет-
ся выстроить добрососедские от-
ношения с Украиной. «Россия го-
това работать с теми людьми, ко-
торые хотели бы выстроить отно-
шения с Россией в добрососедском 
ключе», – отметил он.

Будущее Донбасса решит народ 

На Украине разгорается оче-
редной грандиозный скандал. На 
прошлой неделе там вступил в 
силу указ министерства оборо-
ны, который обязывает женщин 
возрастом от 18 до 60 лет в те-
чение 2022 года стать на воин-
ский учет. Невыполнение ука-
за грозит денежными штрафа-
ми как для самих потенциаль-
ных военнообязанных, так и для 
их работодателей. 

Минобороны утвердило список 
из 35 профессий, представитель-
ницы которых обязаны зареги-
стрироваться в военкоматах, а это 
десятки тысяч представительниц 
прекрасного пола.  

Естественно, нововведение мо-
ментально вызвало крайне нега-
тивную реакцию всего общества. 
До глубины души возмущены как 
рядовые граждане, так и полити-
ки. Они единогласно сходятся во 
мнении, что по рейтингу прези-
дента Зеленского нанесен очеред-
ной сокрушительный удар. Зе уже 

припомнили, что в 2014–2015 го-
дах он, как кролик, бегал от пред-
ставителей военкомата, а получив 
по почте четыре повестки, просто 
проигнорировал их. Теперь он сам 
собирается поставить в ружье как 
беременных женщин, так и моло-
дых мамаш. Ведь, как заявили в 
минобороны Украины, никаких по-
слаблений при постановке на учет 
пока не предусмотрено. 

Отметим, что первыми слабину 
дали военные. После шквала ком-
ментариев в соцсетях и петиций 
на сайтах силовых ведомств они 
пообещали некоторые послабле-
ния для дам. В частности, заго-
ворили о возможном уменьшении 
перечня профессий, обязательных 
для постановки на учет, а также 
о том, что служба в армии будет 
делом сугубо добровольным. А 
вот в офисе президента смягчать 
ситуацию пока не намерены. Со-
ветник главы офиса президента 
Алексей Арестович заявил жур-
налистам, что решение минобо-
роны направлено на подготовку 

страны к большой войне. При этом 
он напомнил украинкам о гендер-
ном равенстве, к которому любят 
апеллировать различные предста-
вители ЛГБТ-сообществ.

Правда, по мнению некоторых 
сторонников нововведения, таким 
образом власти пытаются поднять 
в стране общей уровень патриотиз-
ма и консолидировать общество 
перед лицом «общего врага». При 
этом они ссылаются на армию Из-
раиля, где все женщины являются 
военнообязанными. Но сравнивать 
армию Израиля и Украины, мягко 
говоря, некорректно, хотя бы ис-
ходя из уровня материального обе-
спечения и социальной защищен-
ности военнослужащих. 

Несмотря на все хотелки Зелен-
ского и Ко, украинские женщины 
в армии служить не будут. Прав-
дами и неправдами все будут от-
мазываться от выполнения «свя-
щенного долга», что существенно 
повысит и без того высокий уро-
вень коррумпированности в армии 
и снизит ее боеспособность.

Накрасил губы? Упал, отжался, шагом марш!

Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, чем чреваты попыт-
ки Киева игнорировать выбор жителей Донбасса, о котором 
в ходе большой пресс-конференции говорил Владимир Путин. 
«Важным является то, что судьбу Донбасса должны решать 
люди, которые проживают в Донбассе. Это очень четко пе-
ресекается с теми устремлениями, которые у нас были и ко-
торые у нас остаются с 2014 года», – отметил он. По словам 
Пушилина, на Украине со временем начали забывать о том, 
что свой свободный выбор Донбасс отстоял с оружием в ру-
ках и в случае необходимости это повторит. 

КСТАТИ
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАСреда, 29 декабря 2021

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный
сайт 

http://oddr.info/, 
используя этот 

QR-код.

Общественное Движение «До-
нецкая Республика» совмест-
но с Общероссийским народ-
ным фронтом (ОНФ) в пят-
ницу, 24 декабря, организо-
вали новогодний утренник 
для детей городов и районов 
ДНР. Праздник состоялся в 
столичном Центре славянской 
культуры, на него были при-
глашены более 600 детей во-
еннослужащих и живущих в 
прифронтовых районах Рес-
публики в возрасте 3–15 лет. 

ОНФ впервые поздравляет де-
тей ДНР с новогодними празд-
никами – общественники из Рос-
сии сегодня в четырех фурах 
привезли подарки, которые до-
ставят во все города и районы 
Республики.

Разгружать подарки помогал 
руководитель исполкома ОНФ 
Михаил Кузнецов. Он расска-
зал, что очень рад, что в этом 
году удалось поздравить детей 
ДНР с Новым годом: «Мы рады 
приехать сюда и поздравить вас 
с зимними праздниками – при-
везли детям 22 000 подарков и 
загадали желание: приехать в 
Донецк и в следующем году». 

Михаил Кузнецов сказал, что 
подарки привез сам Дед Мороз 
из Великого Устюга. В свою оче-
редь Дед Мороз пожелал всем, 
кто болеет, поправиться, «ведь 

нет ничего дороже и важнее здо-
ровья».

«Детям я желаю побольше гу-
лять в праздники на свежем воз-
духе, отдыхать, и всех пригла-
шаю в мой дом в Великом Устю-
ге», – сказал он и пожелал, что-

бы наступающий год был лучше 
всех предыдущих.

Перед началом праздника де-
тей развлекали аниматоры. Ре-
бята с удовольствием принима-
ли участие в танцевальной раз-
минке и музыкальных соревно-

ваниях. Затем в зрительном за-
ле юным зрителям показали но-
вогодний спектакль «Как ежик 
Новый год встречал».

Вечер завершился вручением 
новогодних подарков, которые 
привез Дед Мороз. Стоит отме-

тить, что это не простые подарки. 
Дети писали, что хотели бы по-
лучить на праздник, лично Деду 
Морозу, и сегодня их мечты сбы-
лись. Детям привезли смартфоны, 
смарт-часы, наушники, футболь-
ные мячи, мягкие игрушки, ку-
кол – все, что заказывали ребята.

Аня Потапова из Калининско-
го района Донецка говорит, что 
в начале декабря писала в шко-
ле письмо, попросила смартфон. 
«Честно говоря, не особо вери-
ла, что мне его подарят», – рас-
сказала девочка. Но вот сегод-
ня она поехала домой с завет-
ным телефоном.

Лене Николаевой из Пролетар-
ского района столицы 13 лет, и 
она попросила у Деда Мороза 
наушники: «Я увлекаюсь музы-
кой, играю на фортепиано. Сво-
им сверстникам я желаю в новом 
году счастья и чтобы все их меч-
ты сбылись, как моя сегодня».

В детском саду Горловки 5-лет-
няя Лиза Мощанская писала 
письмо Деду Морозу с просьбой 
подарить куклу и живую обе-
зьянку. Желание исполнилось 
почти дословно – девочка полу-
чила куклу с нарядами и игру-
шечного ежика. Ее мама, Ана-
стасия, поблагодарила ОД «ДР» 
за яркий праздник для детей и 
пожелала всем жителям ДНР в 
этом году счастья, здоровья и 
исполнения желаний.

Комплексное занятие активи-
стов Народной дружины с под-
разделениями МЧС ДНР в пят-
ницу, 24 декабря, посетил Гла-
ва Республики Денис Пушилин 
совместно с министром по де-
лам гражданской обороны, ЧС 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий Алексеем Ко-
струбицким.

В рамках занятий дружинники 
продемонстрировали навыки по 
транспортировке пострадавших, 
тушению условного пожара с по-
мощью первичных и подручных 
средств, а также оказанию пер-
вой доврачебной помощи постра-
давшим в чрезвычайной ситуа-
ции, при обнаружении подозри-
тельных предметов.

Всего в учениях было задей-
ствовано 37 активистов НД, ко-
торые в ходе 10-дневных заня-
тий отработали новые умения 
под руководством сотрудников 
МЧС ДНР.

Денис Пушилин отметил акту-
альность проведения подобных 
курсов, подчеркнув, что в слу-
чае необходимости государство 
рассчитывает на помощь дру-
жинников, но для этого их на-
выки должны быть доведены до 
автоматизма.

«Даже в стрессовой ситуации 
своевременно сделать звонок по 

нужному номеру не у всех полу-
чается. Казалось бы, все очень 
просто, но нет. А если касает-
ся первичной медицинской по-
мощи, ее оказания до приезда 
скорой помощи, то это точно 
не каждому под силу», – отме-
тил лидер страны.

В ходе встречи глава государ-
ства пообещал проработать во-
прос взаимодействия Народной 
дружины и силовых структур 
по организации образовательных 
курсов по направлениям, а также 
выступил с инициативой об орга-
низации связи с МЧС на местах – 
в городах и районах Республики.

В свою очередь Алексей Ко-
струбицкий заявил об организа-
ции будущих мероприятий, ко-
торые будут полезны дружинни-
кам и в обычной жизни.

В ходе общения также затраги-
вались вопросы материального 
обеспечения, участия дружин-
ников в спортивных меропри-
ятиях, в том числе на террито-
рии Российской Федерации. Так, 
ребята рассказали о посещении 
спортивно-образовательных сбо-
ров в Брянске, отметив, что хо-
тели бы применить полученный 
опыт на родине.

Денис Пушилин призвал моло-
дежь использовать новые воз-
можности, определяя свой вектор 
развития. «Быть полезным для 

государства, в котором живешь, 
это на самом деле призвание. 
Нужно отдавать и нужно отда-
вать осознанно. Так, чтобы еще 
после вас хороший след остал-
ся», – отметил лидер страны.

В завершение встречи на прось-
бу поделиться важным жизнен-
ным советом Глава Республи-
ки сказал: «Больше дерзайте, 
не стесняйтесь! И больше ам-
биций!»

Быть полезным для государства

Новогодние подарки от ОНФ


